
 

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 

24 июня 2021 г. № 02 

с. Дуба-Юрт 
 

заседания антитеррористической 

рабочей группы по противодействию 

терроризму Дуба-Юртовского сельского поселения 
 

Председательствующий: 

Музаев Магомед Саид-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 

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 в 

образовательном и культурном учреждении Дуба-Юртовского сельского 

поселения.  

______________________________________________________________________ 

Принять к сведению доклады: Шахманов А.У., Пашаева Ш.А.  
 

РЕШИЛИ: 

1.1 Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, участковому 

уполномоченному полиции и имаму мечети Дуба-Юртовского сельского 

поселения: 

 классным руководителям в воспитательной работе с учащимися 

регулярно проводить мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

(показ художественных фильмов и.т.д.); 



 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. О результатах работы антитеррористической рабочей группы               

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

______________________________________________________________________ 

Принять к сведению доклад: Музаев М.С-А. Ялдарова М.А. 

 

РЕШИЛИ: 

2.1 Информацию главы администрации М.С.-А. Музаева принять к 

сведению; 

2.2 Секретарю рабочей группы разработать план работы на 3 кв. 2021 г. 

Ответственные: рабочая группа сельского поселения. 

Срок исполнения: в течение 2021 года.  

3. Проведение мониторинга общественно-политической и социально-

экономической ситуации в Дуба-Юртовском сельском поселении. 
___________________________________________________________________________ 

Принять к сведению доклады: Ацаев М-А.П.  
 

РЕШИЛИ: 

3.1 рабочей группе продолжить мониторинг общественно-политической и 

социально-экономической ситуации на территории поселения: 

 

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

Срок исполнения: до конца 2021 года.  

4. Разработка и утверждение плана работы антитеррористической 

рабочей группы на 3 квартал 2021 года. 
___________________________________________________________________________ 

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

 

РЕШИЛИ: 

4.1 Утвердить план работы антитеррористической рабочей группы на 3 кв. 

2021 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 июня 2021 года.  

 

 

 

 

 

 Председательствующий рабочей группы __________________ Музаев М.С-А. 

 

 

 

 

                   Секретарь рабочей группы __________________ М-А. П. Ацаев 


