АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПРОТОКОЛ
«11» декабря 2020 года

№4
ст. Шелковская

заседания антитеррористической комиссии
Шелковского муниципального образования

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ - Первый заместитель главы администрации
Шелковского муниципального района - АРСУНКАЕВ ШАМХАН ВАХАЕВИЧ

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Заместитель Председателя АТК: Либудский А.Ю.
Члены
комиссии:
С.Ю. Дупенко.
А.Ш.
Хатиев,
А.И.
Витаев,
Х.А. Алимсултанова, А. С. Абдулаев, С.У. Эльмурзаев, У.Т. Радуев, М.М.
Абдурашидов, С.С. Хадашев.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ЛИЦА: и.о. Прокурора З.А. Чулаева, зам. Председателя
Сов. депутатов З.В. Манцаев.

ОТСУТСТВОВАЛИ: Н.М. Сепиханов, Р.Д. Матаева.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 вопрос: Заслушивание руководителей объектов террористического
посягательства, мест массового пребывания людей (центральная площадь ст.
Шелковская и ДК ст. Каргалинская), глав администраций сельских поселений;
2 вопрос: Актуальные вопросы в сфере антитеррористической
защищенности объектов транспорта района с указанием недостатков и
вынесением коллективных решений о принятии конкретных мер, направленных
на их устранение;
3
вопрос:
О
проведении
анализа
эффективности
адресной
профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии
терроризма или подпавшими под ее влияние.
СЛУШАЛИ:
Глав администраций ст. Шелковская и ст. Каргалиновская.
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:лгт1'гмвопрос г'Заслушивание руководителей объектов террористического
посягательства, мест массового пребывания людей (центральная площадь
ст. Шелковская и ДК ст. Каргалинская), глав администраций сельских поселений.
ВЫСТУПИЛИ:
. Радуев У.Т. - глава администрации сельского поселения ст. Шелковская
Шелковского муниципального образования;1
1. На территории Шелковского сельского поселения социальная и
общественно-политическая обстановка стабильная. Актов террористической
направленности, а также преступлений террористического характера на
территории Шелковского сельского поселения не было. Конфликтов на
межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано.
Террористическая уязвимость сельского поселения обуславливается тем, что
через его территорию проходят автомобильная шоссейная дорога федерального
значения Моздок-Кизляр, а также железная дорога Гудермес - Астрахань.
Основными угрозообразующими факторами являются:
террористическая активность бандподполья на территории ряда республик
Северного Кавказа,
сохранение опасности
совершения масштабных
террористических актов с использованием взрывных устройств и террористовсмертников на объектах транспорта и массового пребывания людей. В целях
повышения уровня антитеррористической защищенности населения и
территории сельского поселения приняты нормативные правовые акты
антитеррористической направленности: долгосрочная целевая муниципальная
программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на
территории сельского поселения», утвержден план работы антитеррористической
рабочей группы по предупреждению диверсионных и террористических актов на
территории сельского поселения на 2020 год. В рамках долгосрочной целевой

программы в Шелковском сельском поселении были выполнены следующие
мероприятия:
во всех объектах учреждений размещены информационно-аналитические
материалы по профилактике экстремизма и терроризма;
памятки по тематике противодействия экстремизму и терроризму
размещены в местах массового скопление людей;
на все указанные объекты разработаны паспорта антитеррористической
защищенности.
Здание администрации оснащено пожарной сигнализацией, огорожено.
Имеется видеонаблюдение
г;’П На объекте организован комплекс мероприятий по антитеррористической
защищенности:
оформлен- стенд о действиях учреждения в условиях террористической
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разработан годовой план мероприятий;
.
Си учащимися школы и молодёжью станицы проводятся постоянные
беседы,:лекции о противодействии экстремизму и терроризму;
-о ' ми не?работниками учреждения проводятся инструктажи о правилах поведения
в случае террористической угрозы;
установлены «тревожные кнопки»;
на заседаниях антитеррористической рабочей группы заслушиваются
руководители, входящие в состав антитеррористической рабочей группы, а также
запрашиваются, отчеты с руководителей учреждений и организаций о
проделанной работе ими в своих коллективах, направленной на предупреждение
антитеррористической и экстремистской деятельности (далее доклад
прилагается).
Абдурашидов М.М. - глава администрации сельского поселения
ст. Каргалинская, Шелковского муниципального образования;
На территории Каргалинского сельского поселения социальная и
общественно-политическая обстановка стабильная.
г Актов террористической направленности, а также преступлений
террористического характера на территории сельского поселения не было.
Конфликтов! на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не
зафиксировано.1' Террористическая
уязвимость
сельского
поселения
обуславливается тем, что через его территорию проходят автомобильная
шоссейная дорога федерального значения Моздок - Кизляр, а также железная
дорога Гудермес - Астрахань. На территории сельского поселения находится 8
объектов, подлежащих первоочередной антитеррористической защите.
Основными угрозообразующими факторами при этом являются:
террористическая активность бандподполья на территории ряда республик
Северного Кавказа,
сохранение оп^вности совершения масштабных
террористических актов с использованием взрывных устройств и террористовсмертников на объектах транспорта и массового пребывания людей.
В целях повышения уровня антитеррористической защищенности
населения и территории сельского поселения приняты нормативные правовые

акты антитеррористической направленности:
Здание Дома Культуры оснащено пожарной сигнализацией, имеет по
периметру ограждение. В вечернее время осуществляется охрана объекта. Также
имеется видеонаблюдение ДК.
принять к сведению доклад Радуева У. Т.

РЕШИЛИ:
1.1.
Во исполнение пункта 1.3. протокола очередного заседания
Антитеррористической комиссии в Чеченской Республике от 29 июня 2020 года
№ 02 обратить особое внимание на устранение выявленных недостатков по
антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей.
Ответственные: Главы администраций сельских поселений
Шелковского муниципального района;
Срок исполнения: - до 15 января 2021 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
За10
Против нет
Воздержались - нет

СЛУШАЛИ:
Хадашева Саламбека Саид-Ахмедовича - главного инженера Червленнского
Государственно Унитарного дорожно-эксплуатационного предприятия
2 вопрос: Актуальные вопросы в сфере антитеррористической
защищенности объектов транспорта района, с указанием недостатков и
вынесением коллективных решений о принятии конкретных мер, направленных
на их устранение;
ВЫСТУПИЛ:
- Хадашев С.С. - главный инженер Червленнского ГУДЭП рассказал об
актуальных вопросах и проблемах в сфере антитеррористической защищенности
объектов транспорта района и заверил участников заседания об усилении данной
работы на территории Шелковского муниципального района (далее доклад
прилагается).
принять к сведению доклад Хадашева С. С.

РЕШИЛИ:
2.1.
Согласно
пункту
2.2.
протокола
очередного
заседания
Антитеррористической комиссии в Чеченской Республике от 29 июня 2020 года
№ 02 продолжить практику рассмотрения актуальных вопросов в сфере
антитеррористической защищенности объектов транспорта района и принять
действенные меры по улучшению ситуации в данной области в условиях
пандемии, новой коронавирусной инфекции (Covid-19), строго соблюдая все
требования и рекомендации Роспотребнадзора.
Ответственные: - Червленский ГУДЭП и ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»
Срок исполнения: —осенне-зимний период 2020-2021 гг.
ГОЛОСОВАЛИ:
За10
Против нет
Воздержались - нет
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СЛУШАЛИ:
Манцаева Залимхана Вахитовича - заместителя Председателя Совета депутатов
Шелковского муниципального района Чеченской Республики.
3
вопрос:
О
проведении
анализа
эффективности
адресной
профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии
терроризма или подпавшими под ее влияние.
ВЫСТУПИЛ:
Манцаев З.В. - заместитель Председателя Совета депутатов Шелковского
муниципального района Чеченской Республики.
В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц,
подверженных воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под ее
влияние, Совет депутатов Шелковского муниципального района совместно с
депутатами Парламента Чеченской Республики каждую неделю в понедельник и
среду проводит встречи с жителями сельских поселений, коллективами
организаций и учреждений, а также учащимися образовательных учреждений
Шелковского муниципального района. В ходе встреч затрагиваются вопросы,
касающиеся противодействия терроризму и экстремизму, в целях развития у
населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции,
направленной на неприятие идеологий* терроризма. Разъяснение пагубной
сущности терроризма и его крайней общественной опасности, информирование о
предусмотренных законодательством нормах ответственности за участие в
террористической деятельности. Основной задачей общей профилактики
является предупреждение, то есть доведение до населения качественной и

достоверной информации об угрозе распространения идей терроризма и
компетентное разъяснение государственной политики по противодействию
терроризму.
принять к сведению доклад Манцаева З.В.

РЕШИЛИ:
3.1.
В целях исполнения пункта 1.4. и 3.3. протокола очередного заседания
Антитеррористической комиссии в Чеченской Республике от 12 октября 2020
года № 03 провести анализ эффективности адресной профилактической работы и
организовать проведение совместных мероприятий с участием представителей
культуры, ОМВД России по Шелковскому району, духовенства, старейшин
населенных пунктов по укреплению общероссийской гражданской идентичности
у населения.
Ответственные: - Отдел культуры, духовенство, органы местного
самоуправления, ОМВД России по Шелковскому району;
Срок исполнения: - в первом квартале 2021 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
За10
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.

Глава администрации Председатель АТК МО

Начальник отдела Секретарь АТК МО

Х.Х. Хаджиев

А.А. Бисултанов

