
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Информация 

о проделанной работе антитеррористической рабочей группой  

Дуба-Юртовского сельского поселения за 1-й квартал 2019 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 Указа 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. Конфликтов на межнациональной 

почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано. 

Разработан и утвержден план работы 2 квартал 2019 года.  

Имамом села в СОШ и в мечети проводились беседы воспитательного 

характера на тему «Терроризм и экстремизм-преступление против 

человечества», «Терроризм-угроза общества». О чтении сомнительной 

литературы, черпании знаний из Интернета, распространения ваххабитской 

идеологии противоречащей Исламу, а также по недопущению вовлечения 

нашей молодежи в экстремистскую деятельность, в том числе и в 

вооруженные конфликты за рубежом, уход в НВФ. 

Также во всех организациях и учреждениях, находящихся на 

территории сельского поселения проведены мероприятия в плане 

«Осуществления профилактических воспитательных мер, направленных на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности среди 

молодежи и коллективов. Данные мероприятия носят постоянный характер и 

проводятся в течение года на всей территории села. 

В целях своевременного информирования населения о возникновении 

угрозы террористического акта и правилах поведения в таких случаях, на 

информационных стендах и официальном сайте Дуба-Юртовского сельского 

поселении размещены Памятки антитеррористической и 

противоэкстремистской направленности «Что такое терроризм», «Действия 

при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством». 

За отчетный период проведено одно заседание антитеррористической 

комиссии по профилактике терроризма и экстремизма Дуба-Юртовского 

сельского поселения, рассматриваемые вопросы на повестке дня: 

- О проделанной профилактической работе с лицами наиболее 

подверженными влиянию идеологии терроризма (родственники лиц, 

участников НВФ, выехавших в САР, лица, отбывшие наказание за 

преступления террористического характера). 



2.Отчет об оказании содействия лицам, отбывшим наказание за 

преступления террористического характера (содействие в решении вопроса 

регистрации). 

3.Разработка и утверждение плана работы антитеррористической 

рабочей группы на 2 – й квартал 2019 года. 

Выносимые на повестку дня вопросы рассмотрены и исполнены. 

Реализованные за отчетный период мероприятия в сфере 

информационного противодействия террористической и экстремисткой 

деятельности. 

В целях информационно – пропагандистского сопровождения 

антитеррористической деятельности в наиболее посещаемых гражданами 

учреждениях и социально-значимых объектах поселения за отчетный период 

размещены информационные материалы (памяти, листовки, плакаты) 

антитеррористической направленности. 

Перед проведением массовых и праздничных мероприятий 

проводились рабочие встречи с их организаторами по вопросу обеспечения 

безопасности граждан.  

За отчетный период в зале СДК проведено 4 мероприятия (сходы 

граждан, праздничное мероприятие «Афганистан 30 лет спустя) с массовым 

пребыванием людей.  

В результате проведенных мероприятий нарушений общественного 

порядка при проведении массовых мероприятий не допущено. 

В рамках исполнения протокольного поручения Главы ЧР Р.А. 

Кадырова (совещание от 26 июня 2015 года №01-29) имам мечети и 

старейшины села в мечети после пятничной молитвы проводят беседы 

идеологического и воспитательного характера с молодежью села, о 

пагубности идеологии экстремистских течений.  

Особое внимание уделяется по выполнению протокольных поручений 

Главы Чеченской Республики Р.А.Кадырова по духовно - нравственному 

воспитанию подрастающего поколения, воспитанию патриотизма, 

толерантности и противодействию экстремизму, терроризму и преодолению 

наркомании, и алкоголизму, а также об участии в реализации «Единой 

концепции по духовно – нравственному воспитанию и развитию 

подрастающего поколения ЧР». 

Работа в этом направлении ведется постоянно и непрерывно.  

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы                                                   С-Х. А. Наурбиев 

 

 
Исп. М-А. П. Ацаев. 


