
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБА-ЮРТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА) 

 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 

ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН  

ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ 
(ШЕЛАРА МУНИЦИПАЛЬНИ КIОШТАН ДУЬБИ-ЭВЛАН АДМИНИСТРАЦИ) 

 

ПРОТОКОЛ 

23 июня 2020 г. № 02 

с. Дуба-Юрт 
 

заседания антитеррористической 

рабочей группы по противодействию 

терроризму Дуба-Юртовского сельского поселения 
 

Председательствующий: 

Наурбиев Сайд-Хамзат 

Ахмадович 

- глава администрации Дуба-Юртовского  

  сельского поселения 
    

Секретарь рабочей группы:  

Ацаев Магомед-Арби 

Пахрудинович  

- специалист администрации  

 

Члены комиссии:

Бериев Ахмад Саидович - имам мечети сельского поселения 

Мурдалхаджиев Висхан Вахаевич - зам. директора СОШ сельского поселения 

Эльдаров Сайд-Хусин Усманович - заведующий ВА Дуба-Юртовского с/п 

Пашаев Ширвани Аликович - УУП Дуба-Юртовского с/п 

Хасиев Сайд-Хамзат Мусаевич              - заведующий отделением СДК с. Дуба-Юрт 

Присутствовали: 5 человек    

 

1. Проведение социологических исследований в области 

противодействия терроризму в целях изучения общественного мнения 

населения Дуба-Юртовского сельского поселения 

______________________________________________________________________ 

Принять к сведению доклады: Ацаева М-А.П., Бериева А.С. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1 Проведенную работу по изучения общественного мнения населения 

Дуба-Юртовского сельского поселения в области противодействия терроризму 

считать удовлетворительной.  

1.2 Учитывая сложную ситуацию из-за распространения коронавирусной 

инфекции COVID-2019, и ведения в связи с этим режимом самоизоляции, 

рекомендовать руководителям организаций, учреждений, участковому 



уполномоченному полиции и имаму мечети Дуба-Юртовского сельского 

поселения: 

 директору СОШ совместно с имамом мечети организовать онлайн 

лекции и беседы по профилактике терроризма и экстремизма среди учащихся; 

 заведующему СДК организовать онлайн мероприятия 

антитеррористической направленности среди молодежи и жителей села. 

Ответственные: рабочая группа, имамам мечети, учреждения образования и 

культуры. 

Срок исполнения: до снятия режима самоизоляции. 

2. Проведение мониторинга общественно-политической и социально-

экономической ситуации в Дуба-Юртовском сельском поселении 
___________________________________________________________________________ 

Принять к сведению доклад: Пашаева Ш.А., Дударова А. Р. 
 

РЕШИЛИ: 

2.1 Принять к сведению выступление Пашаева Ш.А. и Дударова А. Р. 

участковых уполномоченных полиции Дуба-Юртовского сельского поселения. 

2.2 Рекомендовать участковых уполномоченных полиции продолжить 

мониторинг общественно-политической и социально-экономической ситуации в 

Дуба-Юртовском сельском поселении совместно с антитеррористической 

рабочей группой.  

Ответственные: рабочая группа, УУП сельского поселения. 

Срок исполнения: в течение 2020 года.  

3. О проделанной работе по профилактике терроризма и экстремизма в 

образовательном и культурном учреждении Дуба-Юртовского сельского 

поселения 

______________________________________________________________________ 

Принять к сведению доклады: Мурдалхаджиева В.В., Хасиева С-Х.М. 

РЕШИЛИ: 

3.1 Принять к сведению выступление Мурдалхаджиева В.В. зам. 

директора СОШ и Хасиева С-Х.М заведующего отделением СДК Дуба-

Юртовского сельского поселения. 

3.2 Рекомендовать заведующему отделением СДК и директору СОШ 

усилить работу по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их 

последствий, информационно-пропагандистскому и профилактическому 

воспитанию учащейся молодежи сельского поселения. 

3.3 Рекомендовать имаму села усилить работу по профилактике 

экстремизма, терроризма и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, в образовательном учреждении, в местах массового скопления 

молодежи, на пятничной молитве. 

Ответственные: рабочая группа, имамам мечети, учреждения образования и 

культуры.                                                                                                                                 
Срок исполнения: в течение 2020 года.  



4. О результатах работы антитеррористической рабочей группы                  

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

______________________________________________________________________ 

Принять к сведению доклад: Наурбиева С-Х.А. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1 Принять к сведению выступление Наурбиева С-Х.А - главы 

администрации Дуба-Юртовского сельского поселения. 

4.2 Рекомендовать руководителям всех уровней, духовенству, 

образовательному учреждению, дому культуры, УУП усилить проведение 

воспитательной работы с населением, направленной на предупреждение 

террористической и экстремистской деятельности, формирование нетерпимости 

к подобным проявлениям, повышение бдительности, уровня правовой 

осведомленности и правовой культуры граждан. 

4.3 Рабочей группе направить информацию о проделанной работе за 1-е 

полугодие 2020 года в администрацию Шалинского муниципального района. 

Ответственные: рабочая группа, УУП, имамам мечети, учреждения 

образования и культуры сельского поселения. 

Срок исполнения: в течение 2020 года.  

5. Разработка и утверждение плана работы антитеррористической 

рабочей группы на 3 квартал 2020 года. 
___________________________________________________________________________ 

Принять к сведению доклад: Ацаева М-А.П 

 

РЕШИЛИ: 

5.1 Утвердить план работы антитеррористической рабочей группы на 3 кв. 

2020 г. 

По всем рассмотренным вопросам принять соответствующее решение, 

определить исполнителей и сроки их выполнения.   

 

Ответственные: администрация Дуба-Юртовского сельского поселения, 

антитеррористическая рабочая группа. 

Срок исполнения: до конца 2020 года.  

 

 

 

 

 Председательствующий рабочей группы __________________ С-Х. А. Наурбиев 

 

 

 

 

 

                   Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 

 


