
Антитеррористическая рабочая группа  

Дуба-Юртовского сельского поселения 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе за 2-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» 

За 2-й кв. 2021 года проведено одно заседание антитеррористической 

рабочей группы (далее – рабочая группа). 

Рассматриваемые вопросы на повестке дня: 

1. О проделанной работе по профилактике терроризма и экстремизма в 

образовательном и культурном учреждении Дуба-Юртовского сельского 

поселения; 

2. О результатах работы антитеррористической рабочей группы                  

Дуба-Юртовского сельского поселения за 1-е полугодие 2021 года; 

3. Проведение мониторинга общественно-политической и социально-

экономической ситуации в Дуба-Юртовском сельском поселении; 

4. Разработка и утверждение плана работы антитеррористической 

рабочей группы на 3 квартал 2021 года. 

Все вопросы, предусмотренные Планом работы рассмотрены 

своевременно, решения рабочей группы доведено до исполнителей, 

мероприятия за 2 квартал 2021 года выполнены в полном объеме. 

Во 2 квартале 2021 года рабочая группа совместно с участковым 

уполномоченным полиции и имамом мечети в СДК и МБОУ                           

«СОШ с. Дуба-Юрт» провела профилактические мероприятия по 

противодействию терроризму и экстремизму: 

 5 апреля 2021 года провели классный час «Терроризм – угроза 

личности, обществу, государству». Цель: сформировать представление о 

терроризме; воспитать протест против насилия. На данном мероприятии 

ребятам постарались объяснить сущности терроризма, его типы и цели, 

показать жестокость террористических актов.  

Присутствовало: 50 человек; 

 19 апреля 2021 года провели беседу «Терроризм и экстремизм в 

социальных сетях». Цель: объяснить сущности терроризма, его типы и 

цели.  На данном мероприятии работники СДК постарались ребятам 

объяснить, какие опасности подстерегают в сети Интернет, как уберечь 

себя от вовлечения в экстремистскую деятельность, расширить кругозор 

учащихся об экстремизме и терроризме. Присутствовало: 60 человек; 

 11 мая 2021 года 15:00 провели вечер-встречу «Антитеррор. Цель: 

формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения. Безопасность для детей». 

Были затронуты темы, касающиеся новых рисков и факторов безопасности 



практического опыта профилактики и преодоления экстремизма, 

терроризма. 

Присутствовало: 55 человек; 

 20 мая 2021 года 15:00 провели беседу «Что вы думаете о 

террористах-смертниках?». Целью мероприятия было рассказать детям о 

том, что такое терроризм, как ему противостоять и об основных правилах 

поведения в условиях угрозы терактов. 

Присутствовало: 55 человек;  

 3 июня 2021 года провели час общения «Чечня против террора». 

Цель мероприятия: информационное противодействие терроризму, 

формирование активной гражданской позиции у подростков.  

Присутствовало: 40 человек; 

 22 июня 2021 года провели тематический вечер «Экстремизм – 

путь в никуда». Цель: воспитать у подростков чувство толерантности, 

миролюбия, принятия и понимания других людей.  

Присутствовало: 45 человек.  

Результаты работы рабочей группы за 1-е полугодие 2021 года показал 

отсутствие каких-либо экстремистских или террористических угроз на 

территории поселения. 

Такая положительная динамика стала результатом сплоченной работы 

всех учреждений, участковых уполномоченных полиции и духовенства 

сельского поселения. 
Во 2 квартале 2021 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.  

Анализ результатов общественного мнения показало положительную 

оценку работы администрации Дуба-Юртовского сельского поселения, 

участковых уполномоченных полиции, антитеррористической рабочей 

группы и имама мечети сельского поселения. 

В целях предупреждения преступлений с применением огнестрельного 

оружия на территории Дуба-Юртовского сельского поселения в соответствии 

с постановлением правительства Чеченской Республики от 09.07.2018 г. № 

151 «Об утверждении Порядка выплаты гражданам денежного 

вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося или 

найденного на территории ЧР огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств», администрацией совместно с 

УУП и имамом мечети проводятся мероприятия информационного характера 

с гражданами сельского поселения по организации добровольной сдачи 

незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств на возмездной основе.   

Во 2 квартале 2021 г. администрацией Дуба-Юртовского сельского 

поселения случаев обращения граждан по добровольной сдаче незаконно 

хранящегося или найденного на территории поселения огнестрельного 



оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, не 

зафиксировано.  

Утвержден плана работы рабочей группы на 3 квартал 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы __________________ М.С-А. Музаев 

 

 

 

 

 

Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 

 

 

 
 

 


