
Антитеррористическая рабочая группа  

Дуба-Юртовского сельского поселения 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе за 2-й квартал 2020 года 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 

2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», Федеральный 

закон Российской Федерации от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», и Указу Главы Чеченской Республики от 

28.04.2007г.  №170 «О мерах по противодействию терроризму на территории 

Чеченской Республики» 

За 2-й кв. 2020 года проведено одно заседание антитеррористической 

рабочей группы. 

Рассматриваемые вопросы на повестке дня: 

1. Проведение социологических исследований в области 

противодействия терроризму в целях изучения общественного мнения 

населения Дуба-Юртовского сельского поселения; 

2. Проведение мониторинга общественно-политической и социально-

экономической ситуации в Дуба-Юртовском сельском поселении; 

3. О проделанной работе по профилактике терроризма и экстремизма 

в образовательном и культурном учреждении Дуба-Юртовского сельского 

поселения; 

4. О результатах работы антитеррористической рабочей группы                  

Дуба-Юртовского сельского поселения за 1-е полугодие 2020 года; 

5. Разработка и утверждение плана работы антитеррористической 

рабочей группы на 3 квартал 2020 года. 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия за 2 квартал 2020 года из-за распространения коронавирусной 

инфекции COVID-2019 выполнены частично. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 

секретарем антитеррористической рабочей группы при администрации       

Дуба-Юртовского сельского поселения (далее – рабочая группа), проведено 

социологическое исследование в области противодействия терроризму в 

целях изучения общественного мнения населения Дуба-Юртовского 

сельского поселения через интернет ресурсы.  

Анализ результатов общественного мнения показало положительную 

оценку работы администрации Дуба-Юртовского сельского поселения, 

участковых уполномоченных полиции, антитеррористической рабочей 

группы и имама мечети сельского поселения.  

Во 2 квартале 2020 года социальная и общественно-политическая 

обстановка на территории Дуба-Юртовского сельского поселения оставалась 

стабильной, управляемой и контролируемой. Актов террористической 

направленности на территории не было. Бытовых конфликтов, 

происшествий, способных привести к столкновениям на национальной или 



религиозной почве, пропаганды экстремистских идей, разжигание расовой, 

национальной и религиозной розни, не зафиксировано.  

Все мероприятия проводимые в учреждениях образования, культуры и 

чтение проповеди в центральной мечети были отменены в связи с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-2019. 

Антитеррористической рабочей группой совместно с УУП и имамом 

сельского поселения по мере необходимости проводятся мероприятия, 

направленные на противодействие незаконному обороту оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ.  

Фактов незаконного ношения, хранения или использования 

огнестрельного оружия за 2 квартал 2020 года не зафиксировано. 

Также обратившихся с целью добровольной сдачи огнестрельного 

оружия за 2 квартале 2020 года, не имеется.  

Утвержден плана работы антитеррористической рабочей группы на 3 

квартал 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы __________________ С-Х. А. Наурбиев 

 

 

 

Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 

 

 

 
 

 


