
 

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 марта 2021 г. № 01 

с. Дуба-Юрт 
 

заседания антитеррористической 

рабочей группы по противодействию 

терроризму Дуба-Юртовского сельского поселения 
 

Председательствующий: 

Ялдарова Малкан Абдуллаевна - исполняющий обязанности главы 

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 - УУП Дуба-Юртовского с/п 

Дударов Абубакар Рамзанович 

Шахманов Али Умарович              

- УУП Дуба-Юртовского с/п 

- заведу. отделением СДК с. Дуба-Юрт 

Присутствовали: 8 человек    

 

1. О проделанной работе по профилактике терроризма и экстремизма 

антитеррористической рабочей группой Дуба-Юртовского сельского 

поселения.  

______________________________________________________________________ 

Принять к сведению доклады: Бериева А.С., Ялдарова М.А.  
 

РЕШИЛИ: 

1.1 Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, участковому 

уполномоченному полиции и имаму мечети Дуба-Юртовского сельского 

поселения: 



 директору СОШ совместно с имамом мечети организовать цикл лекций, 

встреч и бесед по профилактике терроризма и экстремизма; 

 заведующему СДК организовать мероприятия антитеррористической 

направленности среди молодежи и жителей села, также по пропаганде 

патриотизма, здорового образа жизни, их ориентации на духовные интересы. 

1.2 Рекомендовать имаму мечети Бериеву А.С.: 

 провести проповедь на пятничной молитве о недопустимости 

совершения террористических актов, пропаганды экстремизма и терроризма; 

 

Ответственные: рабочая группа, УУП, имамам мечети, учреждения 

образования и культуры. 

Срок исполнения: в течение 2021 года.  

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. 

______________________________________________________________________ 

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

 

РЕШИЛИ: 

2.1 Классным руководителям в воспитательной работе с учащимися 

регулярно проводить мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

(показ художественных фильмов и.т.д.), а также мероприятия по толерантности. 

Ответственные: рабочая группа, УУП, имамам мечети, учреждения 

образования и культуры. 

Срок исполнения: в течение 2021 года.  

 

 

3. О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов, относящихся к сфере деятельности образования и 

культуры, расположенных на территории Дуба-Юртовского сельского 

поселения. 
___________________________________________________________________________ 

Принять к сведению доклады: Дудаева М.М., Шахманова А. У. 
 

РЕШИЛИ: 

3.1 руководителям учреждений образования и культуры, расположенных 

на территории сельского поселения, независимо от форм собственности: 

 провести проверку состояния чердаков и подвальных помещений.  

 Принять необходимые меры по недопущению складирования горючих 

материалов в подвальных помещениях, чердаках. 

3.2 совместно с УУП провести с работниками учреждений образования и 

культуры профилактическую и разъяснительную работу о действиях при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.  

 



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

Срок исполнения: до конца мая 2021 года.  

4. Разработка и утверждение плана работы антитеррористической 

рабочей группы на 2 квартал 2021 года. 
___________________________________________________________________________ 

Принять к сведению доклад: Ацаева М-А.П. 

 

РЕШИЛИ: 

4.1 Утвердить план работы антитеррористической рабочей группы на 2 кв. 

2020 г. 

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 конца марта 2021 года.  

 

 

 

 

 

 Председательствующий рабочей группы __________________ Ялдарова М.А. 

 

 

 

 

                   Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 


