
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П Р О Т О К О Л

«12» февраля 2020 года
ст. Шелковская

№1

заседания антитеррористической комиссии 
Шелковского муниципального образования

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ -  Мачиев Ахъяд Ахмедович -  первый 
заместитель главы администрации Шелковского муниципального района.

СЕКРЕТАРЬ -  БИСУЛТАНОВ Асланбек Алвиевич, начальник отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены комиссии: Р.М. Бешерханов, А.Ш. Хатиев,
А.И. Витаев, ЭХ. Шамсудинов, Р.Д. Матаева, М.М. Мицаев.

ПРИГЛОШЕННЫЕ ЛИЦА: Ясуее Р.Л., Кадиев ИВ., Магомалиев А.Х.

ОТСУТСТВОВАЛИ: А.Ю. Либуцкий, Х.А. Геремеева

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 вопрос: О ходе комиссионного обследования потенциально опасных 
объектов, объектов жизнеобеспечения, объектов торговли и мест массового 
пребывания людей, а также приведение объектов в соответствие с требованием 
Постановления Правительства РФ от 14 апреля 2017 года № 447 (Гостиницы, 
расположенные на территории Шелковского муниципального района) на 
антитеррористическую защищенность;

2 вопрос: Проведение оперативно-профилактических мероприятий по 
выявлению и пресечению правонарушителей в сфере миграции иностранных



граждан и лиц без гражданства, в том числе и проверки соблюдения трудового и 
миграционного законодательства на объектах строительства и торговли;

3 вопрос: Обеспечение и контроль оказания необходимых социальных 
услуг, в том числе лицам, освободившимся из мест лишения свободы за 
совершение преступлений террористической и экстремисткой направленности.

СЛУШАЛИ:

Беширханова Ризвана Мовсаровича -  заместителя начальника ОМВД России 
по Шелковскому району.

1 вопрос: О ходе комиссионного обследования потенциально опасных 
объектов, объектов жизнеобеспечения, объектов торговли и мест массового 
пребывания людей, а также приведение объектов в соответствие с требованием 
Постановления Правительства РФ от 14 апреля 2017 года № 447 (Гостиницы, 
расположенные на территории Шелковского муниципального района) на 
антитеррористическую защищенность;

ВЫСТУПИЛ:

Беширханов Р.М. В целях повышения антитеррористической 
устойчивости, надежной охраны объектов с массовым пребыванием граждан 
сотрудниками ОМВД России по Шелковскому району совместно с МЧС, ФСБ, 
администрацией Шелковского муниципального района в 2019 году проводились 
комиссионные обследования мест массового пребывания граждан на предмет их 
технической укрепленности, антитеррористической защищенности и пожарной 
безопасности с последующим составлением соответствующих актов. Всего за 
прошедший год проверено 86 объектов, из них:

- Дошкольные учреждения - 26;
- Общеобразовательные учреждения - 48;
- Дома культуры - 10.
- Реабилитационные центры - 2 (ст. Шелковская и ст. Гребенская)
По результатам проверок направлены рекомендации по устранению 

выявленных недостатков начальнику У ДО, начальнику МУ «Отдел образования» 
и в Администрацию Шелковского муниципального района.

(доклад прилагается)

принять к сведению доклад Беширханова Р.М.

РЕШИЛИ:
}ь

1.1. Продолжить работу в данном направлении составлением актов на 
предмет их технической укрепленности, антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности.

1.2. Руководителям образовательных (школы) и дошкольных учреждений



(садики) подготовить вверенные им учреждения к очередному плановому 
мониторингу антитеррористической защищенности объектов.

Ответственные: -  МУ «Отделом образование» (школы), МУ «Отделом 
дошкольного образовании» (садики) Шелковского муниципального района;

Срок исполнения: -  до конца марта 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ:
З а -  10
Против -  нет
Воздержались -  нет

СЛУШАЛИ:

Кадиева Ису Висмирзавича -  начальник ОВМ ОМВД России по 
Шелковскому району.

2 вопрос: Проведение оперативно-профилактических мероприятий по 
выявлению и пресечению правонарушителей в сфере миграции иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, в том числе и проверки соблюдения 
трудового и миграционного законодательства на объектах строительства и 
торговли.

ВЫСТУПИЛ:

Кадиев И.В. -  Одним из основных направлений ОВМ ОМВД РФ по ЧР в 
Шелковском районе является работа в сфере миграционного законодательства, 
т.е. выявление и пресечение незаконно прибывающих иностранных граждан 
на территорию района, а также профилактика и пресечение иных 
преступлений в сфере миграционного законодательства. С этой целью 
проводится ряд оперативно-профилактических мероприятий,
предусмотренных разработанным планом ОМВД по Шелковскому району, а 
также мероприятие проводимые по мере необходимости, которые не 
предусмотрены вышеуказанным планом.

Регистрацией иностранных граждан на территории Чеченской 
Республике занимается Управление по вопросам миграции по ЧР в г. Грозном.

Относительно административной практики хотелось бы отметить, что в 
2019 году совместно с ОВД Шелковского района было выявлено 33 
административных правонарушений в сфере миграционного законодательства, 
по каждому факту был составлен административный материал и вынесено 
соответствующее постановление.

г*
(доклад прилагается)

принять к сведению доклад Кадиева И.В.



РЕШИЛИ:

2.1. Усилить работу ОВМ ОМВД России по Шелковскому району в данном 
направлении.

Ответственные: -  сотрудники ОВМ ОМВД России по Шелковскому 
району;

Срок исполнения: -  постоянно.

ГОЛОСОВАЛИ:
З а -  10
Против -  нет
Воздержались -  нет

СЛУШАЛИ:

Магомалиев Адам Хасмамедович -  старший инспектор Курчалоевского МФ 
ФКУ УИИ УФСИН РФ по ЧР в Шелковском районе

3 вопрос: Обеспечение и контроль оказания необходимых социальных 
услуг, в том числе лицам, освободившимся из мест лишения свободы за 
совершение преступлений террористической и экстремисткой направленности.

ВЫСТУПИЛИ:

Магомалиев А.Х. -  Деятельность Курчалоевского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по ЧР - в Шелковском районе (далее МФ 
УИИ) по исполнению наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от 
общества осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, УК РФ, УИК РФ, 
актами Президента РФ и Правительства РФ. Приказа Минюста РФ от 20 мая 
2009г. N 142 (с изменениями от 22.08.2014г.), приказа Минюста РФ от 11 октября 
2010 г. № 258, указаниями, методическими рекомендациями ФСИН России, 
УФСИН России по Чеченской Республике, ФКУ УИИ УФСИН России по 
Чеченской Республике, планами работы МФ УИИ, приказа МВД России по ЧР и 
УФСИН России по ЧР от 20.10.2017 года № 317/367 «Об утверждении 
Регламента взаимодействия МВД по Чеченской Республике и ФКУ УИИ 
УФСИН России по Чеченской Республике по предупреждению совершения 
лицами, состоящими на учёте федерального казённого учреждения «Уголовно- 
исполнитёльная инспекция Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний» и других правонарушений».

Основными задачами в деятельности инспекции являются: укрепление 
законности, исправление осужденных, формирование у них уважительного 
отношении к обществу, к труду и стимулирование права послушного поведения, 
исполнение приговоров в соответствии с законодательством РФ, повышение 
уровня проводимых профилактических мероприятий и недопущение совершения 
повторных преступлений со стороны осужденных, организация тесного



взаимодействия с подразделениями органов внутренних дел. 

(доклад прилагается)

принять к сведению доклад Магомалиева А.Х.

Шапиев Шамиль Шамильевич -  помощник прокурора, юрист 3 класса 
обязал сотрудника УИИ УФСИН представить ему полную справку на одну из 
осужденных, освободившихся из мест лишения свободы за совершение 
преступления террористической направленности.

РЕШИЛИ:

3.1. Не допускать нарушений законных прав осужденных, без изоляции от 
общества, состоящих на учете МФ УИИ.

Ответственные: -  сотрудники Курчалоевского МФ ФКУ УИИ УФСИН РФ 
по ЧР в Шелковском районе;

Срок исполнения: — на постоянной основе, ежеквартально, справкой 
отчитаться перед АТК МО района.

ГОЛОСОВАЛИ:
З а -  10 _
Против -  нет
Воздержались -  нет

Материалы о результатах проделанной работы по реализации решений 
протокола направлять в администрацию Шелковского муниципального 
района на имя Главы администрации Шелковского муниципального 
района, Председателя АТК МО -  ХАДЖИЕВА ХАМИДА ХАМЗАТОВИЧА.

Г лава администрации -  
Председатель АТК МО

Начальник отдела -  
Секретарь АТК МО А.А. Бисултанов



АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

П Р О Т О К О Л

«11» июня 2020 года________________________________________________№ 2
ст. Шелковская

заседания антитеррористической комиссии 
Шелковского муниципального образования

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ-Мачиев Ахъяд Ахмедович, первый заместитель 
главы администрации Шелковского муниципального района.

СЕКРЕТАРЬ -  БИСУЛТАНОВ Асланбек Алвиевич, начальник отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Члены комиссии: Н.М.Сепиханов, А.Ш. Хатиев,
ЭХ. Шамсудинов, Р.Д. Матаева.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА: Джунаидов Лема Актемирович -  главный 
федеральный инспектор по Чеченской Республике аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО, Шапиев Ш.Ш., Найбарханов Т.Т., 
Хасаев А.А. Алимсултанова Х.А., МицаевМ.М., Акбулатов С.М., 
Джабрагимов З.Ж.

ОТСУТСТВОВАЛИ: Витаев А.И., Занкирханов Р.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 вопрос: Подготовка к проведению всероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию Российской Федерации;

2 вопрос: Работа, проводимая с руководителями негосударственных 
учреждений здравоохранения по вопросам категорирования и паспортизации 
объектов здравоохранения и оказания методической и практической помощи 
данным руководителям при возникновении чрезвычайных ситуаций, и 
направление на повышение квалификации специалистов негосударственных 
учреждений здравоохранения района, привлекаемых в сфере безопасности



объекта, по тематике обеспечения антитеррористической защищенностью и 
профилактики терроризма, на базе высших учебных заведений в 2020 году;

3 вопрос:Активизация реализации через СМИ информационно
пропагандистских программ по формированию в обществе активной 
гражданской позиции, использования различных форм информационно
воспитательной работы, направленной на разъяснение действующего 
антитеррористического законодательства;

4 вопрос: Обеспечение проведения оценки эффективности реализации 
рабочими группами АТК СП мер в области противодействия терроризму в части 
касающейся оказания влияния на обстановку с учетом полученных результатов 
при планировании работы на 2020 год.

СЛУШАЛИ:

НАИБАРХАНОВ Тамболат Тамбиевич -  Председатель ТИК Шелковского 
муниципального района Чеченской Республики.

1 вопрос: Подготовка к проведению всероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию Российской Федерации.

ВЫСТУПИЛ:

НАИБАРХАНОВ Т Л  .Указом Президента Российской Федерации от 17 
марта 2020 года № 188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» и Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2020 года № 354 «Об определении 
даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации».

1 июля текущего года предстоит всероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

На территории Шелковского района зарегистрировано 32546 избирателей.
На подготовку проведения всероссийского голосования на территории 

Шелковского района образованы 28 избирательных участков, из них 2 участка 
временного характера на территории воинских частей.

(доклад прилагается)

принять к сведению доклад НАЙБАРХАНОВА Т. Т.

РЕШИЛИ:

Ы.Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение 
санитарных и эпидемических мер на избирательных участках с соблюдением 
требований и рекомендаций уполномоченных органов Роспотребнадзора, а также 
составление актов на предмет их технической укрепленности, 
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.



Ответственные:-Отдел МВД России 
(составление актов)

Срок исполнения: —до 25 июня 2020 года.

по Шелковскому району

СЛУШАЛИ:

Магомадов Муслим Вахарсолтавич -  заместитель главного врача ГБУ 
«Шелковская ЦРБ»

2 вопрос: Работа, ' проводимая с руководителями негосударственных 
учреждений здравоохранения по вопросам категорирования и паспортизации 
объектов здравоохранения и оказания методической и практической помощи 
данным руководителям при возникновении чрезвычайных ситуаций, и 
направление на повышение квалификации специалистов негосударственных 
учреждений здравоохранения района, привлекаемых в сфере безопасности 
объекта по тематике обеспечения антитеррористической защищенностью и 
профилактики терроризма, на базе высших учебных заведений в 2020 году.

ВЫСТУПИЛ:

Магомадов М.В. -  На территории Шелковского муниципального района 
функционирует одно негосударственное учреждение здравоохранения, 
оказывающее консультативно-диагностические услуги населению района.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕД. 
ЭЛИТ", расположенное по адресу:Шелковской район, станица Шелковская, ул. 
Кооперативная, д. б/н.Если поступит предложение об оказании помощи с "МЕД. 
ЭЛИТ", то ГБУ «Шелковская ЦРБ» поможет в рамках установленного 
законодательства РФ.

(доклад прилагается)

Помощник прокурора Шапиев Ш.Ш. уточнил, что негосударственные 
учрежденияздравоохранения не относятся к Государственным Бюджетным 
учреждениям здравоохранения.

принять к сведению доклад Магомадова М.В.

РЕШИЛИ:

2 Л .При поступлении заявки с администрациив этом году работники ГБУ 
«Шелковская ЦРБ», отвечающие за антитеррористическую деятельность в ЦРБ, 
будут направлены на повышение квалификациина базе высших учебных 
заведений Республики.

Ответственные: -  ГБУ «Шелковская ЦРБ»;
Срок исполнения: -  до конца 2020 года.



СЛУШАЛИ:

Умарова Зинаида Касимовна -  заместитель главы администрации Гребенского 
сельского поселения.

3 вопрос:Активизация реализации через СМИ информационно
пропагандистских программ по формированию в обществе активной 
гражданской позиции, использования различных форм информационно
воспитательной работы, направленной на разъяснение действующего 
антитеррористического законодательства.

ВЫСТУПИЛА:

Умарова З.К.- Терроризм, во всех его формах и проявлениях, по своим 
масштабам и интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости 
превратился ныне в одну из самых острых и злободневных проблем глобальной 
значимости. Проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие 
жертвы, разрушаются духовные, материальные, культурные ценности, которые 
невозможно воссоздавать веками. Они порождают ненависть и недоверие между 
социальными и национальными группами. Террористические акты привели к 
необходимости создания международной системы борьбы с ними. Для многих 
людей, групп и организаций терроризм -стал способом решения проблем: 
политических, религиозных, национальных. Терроризм относится к тем видам 
преступного насилия, жертвами которого могут стать невинные люди, не 
имеющие никакого отношения к конфликту. Терроризм как глобальная проблема 
требует постоянного внимания и изучения.

(доклад прилагается)

принять к сведению доклад Умаровой З.К.

РЕШИЛИ:

ЗЛ. Всем временным антитеррористическим рабочим группам сельских 
поселений Шелковского муниципального районаисправить выявленные 
нарушения в сфередокументооборота ине допускать в бедующем нарушений 
действующего антитеррористического законодательства РФ.

Ответственные: -  администрации сельских поселений Шелковского 
муниципального района;

Срок исполнения: -  срочно.

*

Четвертый вопрос сегодняшнего заседания переносится на следующее 
заседание (докладчик вовремя не прибыл на заседание) в связи с новой 
коронавирусной инфекцией (Covid-19) в районе.



Материалы о результатах проделанной работы по реализации решений 
протокола направлять в администрацию Шелковского муниципального 
района на имя Главы администрации Шелковского муниципального 
района, Председателя АТК МО - ХАДЖИЕВА ХАМИДА ХАМЗАТОВИЧА.

Глава администрации -  
Председатель АТК МО

Начальник отдела -  
Секретарь АТК МО А.А. Бисултанов
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