
Администрация Дуба-Юртовского сельского поселения 

Шалинского муниципального района 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Заседания антитеррористической рабочей группы по противодействию 

терроризму 

 
23 сентября 2019 г.                                                                                                       № 03 

14 час. 00 мин.                                                                                                        с. Дуба-Юрт 

  

Председатель: 

Наурбиев Сайд-Хамзат Ахмадович - глава администрации Дуба-Юртовского   

   сельского поселения 

  
Секретарь рабочей группы:  

Ацаев Магомед-Арби Пахрудинович  - специалист 1-го разряда администрации 

 

Приглашенные:  
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 сельского поселения 

Хасиев Сайд-Хамзат Мусаевич              - заведующий отделением СДК с. Дуба-Юрт 

Присутствовали:  

Магомадова  - председатель Общественного Совета  

Белкиз Алхазуровна   Дуба-Юртовского сельского поселения 

Ялдарова   

Малкан Абдулаевна - главный специалист эксперт администрации 

Бакаев   

Магомед Ахматович  - специалист эксперт администрации 

Ахматов  

Ризван Абиевич - специалист 1-го разряда администрации 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Об устранении ранее выявленных недостатков по антитеррористической 

защищенности объектов относящихся к сфере деятельности образования, культуры. 

Докладчик: Хасиев С-Х.М. - заведующий отделением СДК с. Дуба-Юрт 

2. Об информирование граждан, отбывших наказание за террористическую и 

экстремистскую деятельность, амнистированных, а также отказавшихся от 

противоправной деятельности о возможном трудоустройстве и социальной адаптации. 

Докладчик: Наурбиев С-Х.А. – глава администрации сельского поселения 

 

 

 

 

 

 



По первому вопросу:  
Об устранении ранее выявленных недостатков по антитеррористической 

защищенности объектов относящихся к сфере деятельности образования, культуры. 

Принять к сведению доклад: Хасиева С-Х.М. - заведующего отделением СДК 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2. Заведующему отделением СДК и директору СОШ (Хасиев С-Х.М., Дудаев М.М): 

- организовать при проведении классных часов, доведение до детей информации 

по действиям при угрозе совершения террористического акта и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, а также об уголовной ответственности за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма; 

- один раз в полугодие проводить практические тренировки по эвакуации 

учащихся и персонала из зданий образовательного учреждения и СДК; 

- провести инструктаж преподавательского состава и технического персонала 

образовательного учреждения и СДК по вопросам противодействия терроризму и 

действиям при угрозе или совершении террористического акта; 

- исключить стоянку автомобилей на территории образовательного учреждения; 

- по мере необходимости обновлять документацию по антитеррористической 

безопасности и противодействию экстремизму; 

- проверять подвальные и чердачные помещения на предмет обнаружения 

подозрительных предметов; 

- осуществлять контроль за исправностью работы систем видеонаблюдения. 

Исполнители: антитеррористическая рабочая группа, УУП, СОШ, СДК и имам 

мечети сельского поселения. 

Срок исполнения: Постоянно.    

 

По второму вопросу:  
Об информирование граждан, отбывших наказание за террористическую и 

экстремистскую деятельность, амнистированных, а также отказавшихся от 

противоправной деятельности о возможном трудоустройстве и социальной 

адаптации. 

Принять к сведению доклад: Наурбиева С-Х.А. – главы администрации с/п 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать государственным учреждениям на территории сельского 

поселения (СДК, Амбулатория, администрация) в пределах своей компетенции принять 

меры по оказанию содействия в профессиональном обучении и трудоустройстве лиц, 

отбывших наказание за совершение преступлений террористической и экстремистской 

направленности, проживающих на территории поселения. 

Срок: до 1 декабря 2019 года. 

2. Врачебной Амбулатории оказать содействие в получении лицами, отбывшими 

наказание за совершение преступлений террористической и экстремистской 

направленности, медико-психологической помощи при наличии соответствующей 

объективной потребности. 

Срок: постоянно. 



3. Имаму и УУП продолжить работу по профилактике терроризма и религиозного 

экстремизма среди учащейся молодежи. 

4. Предложить руководителям всех уровней, духовенству, образовательному 

учреждению, дому культуры, УУП усилить проведение воспитательной работы с 

населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, формирование нетерпимости к подобным проявлениям, повышение 

бдительности, уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан. 

 

Исполнители: антитеррористическая рабочая группа, УУП, СОШ и имам мечети 

сельского поселения. 

Срок исполнения: Постоянно.    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы _____________ С-Х. А. Наурбиев 

 

 

 

Секретарь рабочей группы ____________ М-А. П. Ацаев 


