
Утверждаю:
Глава МО «Новолакский район», 

председатель АТК района 
_____________Г.Айдиев

ПРОТОКОЛ №02
заседания районной Антитеррористической комиссии 

24.04.2017г. с. Новолакское

Председательствовал:
Айдиев Г.Ш. - глава МО «Новолакский район»,

председатель АТК
Принял участие
Алилов Г. А. -  прокурор Новолакского района

Присутствовали:
Мусаев Г.М. 
Махмудов М.Я.

Алиев А.Ф.

Шахмилова П.З. 
Султанова Н.М. 
Атлангериев Р.С. 
Магомедов З.М. 
Мугадова Б.С. 
Алисханова 3.0. 
Курбанова И.

- члены комиссии,
-  зам. главы МО, зам. председателя АТК-секретарь
-  и.о. начальника ОМВД РФ,

по Новолакскому району, зам. председателя АТК
-  оперуполн. 2-го отд-я. отдела УФСБ 

РФ по РД в г.Хасавюрт
-  руководитель аппарата АТК
- главный врач ЦРБ (Новострой)
-  и.о.нач. Управления образования
- председатель Комитета по МП
-  зам. нач. Управления культуры
-  ТВ -23
-  и.о. редактора газеты «Голос времени»

Приглашенные: главы МО поселений, руководители учреждений и
организаций.
Открыл и вел заседание глава МО «Новолакский район», председатель АТК 
Г.Ш. Айдиев.

Повестка дня:

1. О мерах по обеспечению безопасности и правопорядка в период 
подготовки и проведения культурно-массовых, общественно 
значимых майских праздничных мероприятий.

(с докладом выступили: и. о. нач. ОМВД РФ по Новолакскому району 
Махмудов М.Я.)

Заслушав и обсудив выступления участников, Антитеррористическая 
комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию и.о. нач. ОМВД РФ по Новолакскому 
району Махмудов М.Я. «О мерах по обеспечению безопасности и 
правопорядка в период подготовки и проведения культурно-массовых, 
общественно значимых майских праздничных мероприятий»



2. Рекомендовать ОМВД РФ по Новолакскому району (Махмудов М.Я.):
• усилить контроль по обеспечению безопасности мест массового 

пребывания людей в период проведения майских праздничных 
мероприятий.

• организовать взаимодействие со СМИ и обеспечить освещение в районной 
газете деятельность ОМВД РФ по Новолакскому району по организации 
охраны правопорядка и общественной безопасности в период проведения 
праздничных мероприятий.

• при проведении спортивных, культурно-зрелищных и других массовых 
мероприятий в обязательном порядке обрабатывать места проведения на 
предмет обнаружения взрывчатых устройств с применением технических 
средств и служебных собак с составлением соответствующих актов.

3. Главам МО во взаимодействии с ОМВД РФ по Новолакскому району 
привлечь к охране общественного порядка в период проведения майских 
праздничных мероприятий отряды народных дружин поселений.

4. Зам. главы МО по безопасности (Мусаев Г.М.), главам МО поселений для 
обеспечения общественной безопасности и принятия, экстренных мер в 
случае террористических угроз организовать круглосуточные дежурства в 
администрации района и в сельских поселениях с 30.04.2017г. по 
11.05.2017г.
Информацию о результатах проделанной работы представить в

аппарат ЛТК в МО к 01.06.2017г.

2. Об исполнении решения АТК в РД от 30 июня 2016г. «О ходе 
реализации в РД мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ на 2013 -  2018 годы в РД» в МО 
«Новолакский район» в первом полугодии 2017 года и участии 
учреждений образования и культуры в работе по противодействию 
идеологии терроризма» и о мерах по организации профилактической 
работы в учреждениях спортивной направленности и социальной 
защиты

(с докладом выступили: и.о. начальника У О Атлангериев Р.С., зам. 
начальника УК Мугадова Б. С. председатель Комитета по ФК и С

Магомедов З.М.)

Заслушав выступление участников Антитеррористическая комиссия решила:
1. Принять к сведению информацию и.о. начальника УО Атлангериев Р.С., 

зам. начальника УК Мугадова Б.С. председатель Комитета по ФК и С 
Магомедов З.М. «Об исполнении решения АТК в РД от 30 июня 2016г. «О 
ходе реализации в РД мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ на 2013 -2018 годы в РД» в МО «Новолакский 
район» в первом полугодии 2017 года и участии учреждений образования 
и культуры в работе по противодействию идеологии терроризма» и о мерах 
по организации профилактической работы в учреждениях спортивной 
направленности и социальной защиты».



2. В целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013- 2018 годы с учетом
внесенных изменений от 05 октября 2016г. №ПР-1960
• Комитету по МП (Магомедову З.М.), Управлению образования 

(Атлангериев Р.С.), Управлению культуры (Буттаева Г.Н.) главам МО 
поселений провести (конференцию, круглый стол, форум) на тему 
«Ислам против террора» с участием представителей общественных и 
религиозных организаций, известных спортсменов, деятелей культуры 
и искусства.
Срок до 30.05.2017г.

2.1. Главам: МО «с/с. Новокулинский» (Капланов А.), МО «с. Новочуртах» 
(Нурмагомедов Н.), МО «с. Гамиях» (Надыров А.), МО «с. Тухчар» 
(Алиев А.), МО «с/с Новомехельтинский»

• взять под личный контроль исполнение решений АТК в МО 
«Новолакский район», не допускать срывов исполнения решений АТК 
в МО, планов работы АТК в МО и аппарата АТК в МО, обеспечить их 
выполнение в установленные сроки;

• ежемесячно проводить профилактическую работу с выделенной 
категорией населения совместно с сотрудниками аппарата АТК в МО, 
участковых уполномоченных полиции;

• увеличить количество агитационных мероприятий по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма среди населения, на местном 
телевидении, в средствах массовой информации, в том числе в сети 
«Интернет» в виде печатной, видео и аудиопродукции 
антитеррористической направленности;

• активизировать работу рабочих групп по адресно-профилактической 
работе;
Информацию о результатах проделанной работе представить в

аппарат ЛТК в МО к 10.06.2017г.

2.2. Руководителю местного телеканала «ТВ-23» (Алисхановой З.О.):
• ежемесячно обеспечить трансляцию на местном телеканале ТВ-23 

передачи по вопросам профилактики терроризма, пропаганды 
социально значимых ценностей;

• подготовить видеоролики антиэкстремистской, антитеррористической 
направленности с обращениями авторитетных граждан, духовных 
лидеров в адрес членов бандподполья и участников НВФ за пределами 
РФ с призывом прекратить преступную деятельность и в адрес 
населения с разоблачением террористической и экстремистской 
идеологии и разъяснений последствий террористической 
деятельности;
Срок до 30.05.2017г.

2.3. Руководителю районной газеты «Голос времени» (Яхьяева У.Н.), 
главам МО поселений, ответственным исполнителям продолжить 
работу по реализации мероприятий Комплексного плана



противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2013- 2018 годы согласно ПЛАНУ по исполнению ПЛАНА 
мероприятий АТК в РД по реализации в 2017-2018г.г. в МО 
«Новолакский район».

Информацию о результатах проведённой работы представлять по
срокам указанным в Плане.

3. О ходе исполнений решения АТК в РД и АТК в МО_________________
(с докладом выступила: руководитель аппарата АТК в МО П.Шахмилова)

Заслушав и обсудив выступления участников, Антитеррористическая 
комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию руководителя аппарата АТК в МО 
Шахмиловой П.З. «О ходе исполнений решения АТК в РД и в МО».

2. Главам МО поселений:
• «с. Новочуртах» (Нурмагомедов.Н.М.), «с/с. Новокулинский» 

(Капланов А.К.), «с/с. Новомехельтинский» (Гусейнов Х.С.) «с.Г амиях» 
(Надыров А.А.) не представленным информацию по исполнению 
пункта 1.4. протокола заседания АТК в МО №01 от 20.02.2017г 
объявить замечание.

• обязать исполнение пункта 1.4. протокола заседания АТК в МО №01 от 
20.02.2017г. и представить информацию в аппарат АТК в МО до 
30.05.2017г.

3. Во исполнение п.2.п.п.2.4 заседания АТК в РД №09-09/2 от 31.03.2017г. 
аппарату АТК в МО подготовить проведение выездного заседания АТК в 
с. Новокули.

4. Заслушать председателей сельских АТК МО «с/с Новокулинский» 
(Капланов А.), МО «с/с Дучинский» (Вазербиев А.), МО «с. Гамиях» 
(Надыров А.) по проводимой в сельских поселениях работы по 
профилактике терроризма и экстремизма за I полугодие 2017г. и 
принимаемых мерах по выявлению лиц в возрасте от 17-35 лет, выехавших 
за пределы РФ и не вернувшихся в течении продолжительного времени 
(более 3-х месяцев) возможно причастных к террористической 
деятельности.

5. Главе МО с/с.Новокулинский» (Капланов А.) активизировать работу по 
антитеррористической пропаганде, профилактике терроризма и 
экстремизма.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя

главы МО «Новолакский район» Г.Мусаева

Протокол вел: Г.Мусаев


