
Антитеррористическая рабочая группа Дуба-Юртовского                 

сельского поселения 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе за 1-й квартал 2021 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» 

В отчетном периоде 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.  

За 1-й кв. 2021 года проведено одно заседание антитеррористической 

рабочей группы. 

Рассматриваемые вопросы на повестке дня: 

1. О проделанной работе по профилактике терроризма и экстремизма 

антитеррористической рабочей группой Дуба-Юртовского сельского 

поселения.  

2. Проведение родительских собраний, круглых столов, семинаров, 

бесед, классных часов в образовательном учреждении села по профилактике 

и противодействию терроризму и экстремизму, совместно с имамом и 

участковым уполномоченным полиции сельского поселения. 

3. О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов, относящихся к сфере деятельности образования и 

культуры, расположенных на территории Дуба-Юртовского сельского 

поселения. 

4. Разработка и утверждение плана работы антитеррористической 

рабочей группы на 2 квартал 2021 года. 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия выполнены в полном объеме. 

В 1 квартале 2021 года в МБОУ «СОШ с. Дуба-Юрт» проведены 

мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму: 

 классные часы на тему антитеррористической безопасности; 

 систематическая проверка территории школы на наличие бесхозных 

предметов; 

 конкурс рисунков «Мы против терроризма»; 

 встреча с инспекторами ПДН Сулимановым Д.С и Мержоевой Р.Х с 

целью противодействия терроризму; 



 встреча с имамом села направленная на противодействие терроризму 

и экстремизму. 

Целевая аудитория на данных мероприятиях – это школьники 4-11-х 

классов.  

В сельском доме культуры с. Дуба-Юрт рабочая группа совместно с 

работниками дома культуры в 1 квартал 2021 г. провели мероприятия по 

противодействию экстремизму и терроризму: 

 13 января 2021 года в доме культуры прошла беседа «Воспитание 

человечности у подростков»; 

 22 января 2021 года провели тематический вечер «Проблемы 

нетерпимости и экстремизма в подростковой среде»; 

 1 февраля 2021 года провели вечер-встречу «Толерантность: 

терпение и самоуважение»; 

 19 февраля 2021 года провели круглый стол «Воспитание 

гражданского долга у подростков»; 

 4 марта 2021 года провели тематическую программу «Давайте 

дружить народами». 

 16 марта 2021 года провели беседу «Экстремизм – антисоциальное 

явление».  

На данных мероприятиях постарались расширить кругозор учащихся 

об экстремизме и терроризме, формировать гражданскую позицию 

подрастающего поколения, объяснить, что любые проявления экстремизма 

ведут к уголовной ответственности. С ребятами поговорили о причинах 

экстремизма, которыми являются: утрата нравственных ценностей; 

социальная напряженность; раздробленность общества; религиозные, 

национальные, политические и др. 

В целях недопущения вовлечения лиц подверженных влиянию 

идеологии терроризма, родственников лиц, участников НВФ, родственники 

лиц, выехавших в САР, лиц, отбывших наказание за преступления 

террористического характера, несовершеннолетних учащихся 

задействованных в образовательном процессе, в том числе подвергшейся 

деструктивному психологическому воздействию сторонников религиозно-

экстремистской идеологии, проведены профилактические мероприятия 

(встречи беседы) на темы: «Проблемы нетерпимости и экстремизма в 

подростковой среде», «Воспитание гражданского долга у подростков» и.т.д.  

За отчётный период были проведены 2 мероприятия. 

На информационных стендах сельского поселения, в других 

общественных местах, на официальном сайте сельского поселения в сети 

«Интернет», размещены памятки, материалы, направленные на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 

повышение бдительности. 

Рабочая группа совместно с участковым уполномоченным полиции 

осуществляет мониторинг антитеррористической защищенности объектов, 

относящихся к сфере деятельности образования и культуры, расположенных 

на территории сельского поселения. 

Нарушений антитеррористической защищенности объектов, за 

отчетный период не выявлены.  



На пятничных молитвах имамом читаются проповеди по 

профилактике терроризма, экстремизма и духовно-нравственному 

воспитанию.  

Во исполнение п.1 протокольного поручения Главы Чеченской 

Республики Р.А. Кадырова (совещание от 26.06.2015 № 01-29), за отчетный 

период на территории Дуба-Юртовского сельского поселения проведена 

следующая информационно разъяснительная работа с населением о 

пагубности идеологии экстремистских течений, уделяя особое внимание 

выявлению лиц, поддающихся (подверженных) воздействию экстремистской 

пропаганды и подражающих своим поведением и внешним видом признакам 

экстремистских течений, и профилактической работе с указанной категорией 

граждан: 

1. Количество проведенных лекций и бесед, на указанную выше тему – 

6; 

в том числе: 

на сходах граждан – 3; 

по месту жительства людей – 1; 

в молодежной аудитории – 1; 

в коллективах предприятий (организаций) – 1. 

2. Количество населения, охваченного информационно-

разъяснительной работой (человек) – 240 

в том числе молодежи (человек) – 160; 

3. Выявлено лиц, поддающихся (подверженных) воздействию 

(влиянию) экстремисткой пропаганды и подражающих своим поведением и 

внешним видом признакам экстремистских течений – 0. 

из них охвачено профилактической работой – 0; 

4. Количество муниципальных служащих, представителей 

интеллигенции, старейшин и иных лиц, принявших участие в проведении 

информационно-разъяснительной работы – 8. 

Рабочая группа совместно с УУП и имамом сельского поселения по мере 

необходимости проводить мероприятия, направленные на противодействие 

незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.  

Фактов незаконного ношения, хранения или использования 

огнестрельного оружия за 1 квартал 2021 года не зафиксировано. 

Также обратившихся с целью добровольной сдачи огнестрельного 

оружия в 1 квартале 2021 года не имеется.  

Утвержден плана работы рабочей группы на 2 квартал 2021 г. 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы                                                        М.А. Ялдарова 

 

 

 
Исполнитель:  

М-А.П. Ацаев  

н/т: 8(988) 907-70-54 


