
Администрация Дуба-Юртовского сельского поселения 

Шалинского муниципального района 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Заседания антитеррористической рабочей группы по противодействию 

терроризму 

 
22 марта 2019 г.                                                                                                             № 01 

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  - старший специалист 1-го разряда  

 

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. 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). 

Докладчик: А.С. Бериев – имам мечети Дуба-Юртовского сельского поселения 

2. Отчет об оказании содействия лицам, отбывшим наказание за преступления 

террористического характера (содействие в решении вопроса регистрации). 

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

3. Разработка и утверждение плана работы антитеррористической рабочей группы 

на 2 – й квартал 2019 года. 

Докладчик: М-А.П. Ацаев специалист администрации сельского поселения 

 

 



По первому вопросу:  
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). 

СЛУШАЛИ: 

А.С. Бериев – имам мечети Дуба-Юртовского сельского поселения  

- сегодня мы собрались еще раз акцентировать внимание на вопросах соблюдения 

общественного правопорядка и обеспечения безопасности на всей территории Дуба-

Юртовского сельского поселения.  

Так, с целью упреждения фактов вовлечения молодежи в НВФ                        

вербовщиками посредством Интернет-ресурсов (социальные сети), с лицами            

подверженными влиянию идеологии терроризма, родственниками лиц,                

участников НВФ, лицами отбывших наказание за преступление                             

террористического характера нами совместно с антитеррористической рабочей группой 

Дуба-Юртовского сельского поселения, участковым уполномоченным полиции ведется 

постоянная работа профилактического характера с данной категорией граждан.  

За отчётный период были проведены 3 мероприятия. 

Особую роль в этом направлении играет разъяснительная работа среди молодежи 

сельского поселения. Так в 1-м квартале 2019 года нами проведены 2 мероприятий 

профилактического характера в СОШ и в местах массового скопления молодежи села.  

(Информация прилагается) 

По второму вопросу:  
Отчет об оказании содействия лицам, отбывшим наказание за преступления 

террористического характера (содействие в решении вопроса регистрации). 

ВЫСТУПИЛИ: 

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

-за отчетный период лиц, отбывших наказание за преступление террористического 

характера обратившихся за решением вопроса регистрации в администрацию                          

Дуба-Юртовского сельского поселения, не имеется.  

Считаю, для более плодотворных результатов в противодействии идеологии                

терроризма необходимо: рекомендовать участковым уполномоченным полиции 

совместно с имамом, проводить профилактические мероприятия (беседы) в темное 

время суток на подведомственной территории в местах скопления молодежи о 

последствиях ожидающих лиц, вступивших в НВФ.  

(Информация прилагается) 

По третьему вопросу:  
Разработка и утверждение плана работы антитеррористической рабочей 

группы на 2 - й квартал 2019 года. 

СЛУШАЛИ: 

М-А.П. Ацаев - специалист администрации сельского поселения 

- который предложил одобрить и утвердить план работы антитеррористической 

рабочей группы на 2 – й квартал 2019 года и направить его на утверждение Главе 

администрации Дуба-Юртовского сельское поселение. 

 



РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать имаму села усилить профилактическую работу с лицами наиболее 

подверженными влиянию идеологии терроризма. 

2. Не допускать вербовку подростков в НВФ через социальные сети. 

3. Предложить руководителям всех уровней, духовенству, депутатам поселений, 

общественным организация образованные при администрации поселения 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. 

4. Администрации села в случаи обращения оказать содействие лицам, отбывшим 

наказание за преступления террористического характера в решении вопроса 

регистрации 

5. Утвердить план работы на 2 – й квартал 2019 года. 

 

Срок исполнения: постоянно.    

 

 

 

 

 

 

Председатель рабочей группы _____________ С-Х. А. Наурбиев 

 

 

 

Секретарь рабочей группы ____________ М-А. П. Ацаев 


