
 

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 декабря 2020 г. № 04 

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 

Дудаев Магомед Махмудович - директор СОШ сельского поселения 

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

Пашаев Ширвани Аликович 

Дударов Абубакар Рамзанович 

- УУП Дуба-Юртовского с/п 

- УУП Дуба-Юртовского с/п 

Шахманов Али Умарович              - заведу. отделением СДК с. Дуба-Юрт 

Присутствовали: 6 человек    

 

1. Об организации мероприятий по обеспечению безопасности на 

территории сельского поселения в период подготовки и проведения 

новогодних мероприятий.  

______________________________________________________________________ 

Принять к сведению доклады: Пашаева Ш.А. Дударова А.Р. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать участковым уполномоченным полиции, руководителям 

организаций и учреждений, расположенных на территории сельского поселения, 

независимо от форм собственности, и эксплуатирующих социально-значимые 

объекты жизнеобеспечения: 



 организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц с 30 декабря 

2020 года по 10 января 2021 года. Списки ответственных дежурных 

предоставить в администрацию сельского поселения в срок до 28 декабря 2020 

года; 

 провести проверку состояния чердаков и подвальных помещений.  

 проверить работу систем видеонаблюдения, как внутри зданий, так и 

снаружи. 

 проверить ограды территорий требованиям антитеррористической 

защищенности объекта.  

Ответственные: рабочая группа, УУП, учреждения образования и культуры. 

Срок исполнения: 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.  

2. Подведение итогов деятельности антитеррористической рабочей 

группы в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории                        

Дуба-Юртовского сельского поселения за 2019 год. 
___________________________________________________________________________ 

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

РЕШИЛИ: 

1.1. Работу антитеррористической рабочей группы сельского поселения 

считать удовлетворительной. 

1.3. С учетом состоявшегося обсуждения, антитеррористической рабочей 

группе совместно с представителями правоохранительных органов (УУП – 

сельского поселения), имамом мечети, учреждениями образования, культуры 

организовать и провести работу: 

 Подготовить график работы рабочей группы на 2021 год; 

 направленной на профилактику антиобщественного поведения, 

вовлечение в неформальные группировки (НВФ); 

 имаму мечети, провести чтение проповедей направленной на 

противодействие экстремизму, терроризму и ваххабизму. 

Ответственные: рабочая группа, УУП, имамам мечети, учреждения 

образования и культуры. 

Срок исполнения: в течение 2021 года.  

3. Разработка и утверждение плана работы антитеррористической 

рабочей группы на 2021 год и 1 квартал 2021 года. 
___________________________________________________________________________ 

Принять к сведению доклад: Ацаева М-А.П 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить план работы антитеррористической рабочей группы на 2021 

год и 1 кв. 2021 г. 

2. По всем рассмотренным вопросам принять соответствующее решение, 

определить исполнителей и сроки их выполнения.   

 



Исполнители: администрация Дуба-Юртовского сельского поселения, 

антитеррористическая рабочая группа. 

 

Срок исполнения: до 15 января 2021 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 Председательствующий рабочей группы __________________ С-Х. А. Наурбиев 

 

 

 

                   Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 


