
Утверждаю:
Глава МО «Новолакский район», 

првдаедатеяь ДТК района 
С: / 7  Г.Айдиев

ПРОТОКОЛ №01 ы -
внепланового заседания районной Антитеррористической комиссии 

20.02.2017г. с. Новолакское

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

председатель АТК
Принял участие
Бадрудинов К.С. - помощник Главы Республики Дагестан

Представитель АТК в РД

Присутствовали:
Мусаев Г.М. 
Магомедов А.А.

Шахмилова П.З. 
Хайбулаев И.А. 
Исрапилова Б.Г. 
Атлангериев Р.С. 
Буттаева Г.Н. 
Алисханова 3.0. 
Яхьяева У.Н.

- члены комиссии,
-  зам. главы МО, зам. председателя АТК-секретарь
-  представитель ОМВД РФ

по Кумторкалинскому району,
-  руководитель аппарата АТК
-  вед. спец аппарата АТК
- главный врач ЦРБ (Новострой)
-  и.о.нач. Управления образования
-  нач. Управления культуры
-  ТВ -23
-  редактор газеты «Голос времени»

Приглашенные: главы МО поселений, руководители учреждений и
организаций, участковые уполномоченные полиции,

Открыл и вел заседание глава МО «Новолакский район», председатель АТК 
Г.Ш. Айдиев.

Повестка дня:

1. О результатах адресной профилактической работы с категориями 
лиц, подверженных либо уже подпавших под воздействие 
идеологии терроризма в рамках реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма на территории
Республики Дагестан.__________________________________________

(с докладом выступили: зам.главы МО Г.Мусаев, глава МО «с. Чапаево»
Абдуллаев М.А.)

Заслушав и обсудив выступления участников, Антитеррористическая 
комиссия решила:



1. Принять к сведению информацию помощника Главы РД Бадрудинова 
К., зам. главы МО «Новолакский район», секретаря АТК Мусаева Г. 
главы МО «с.Чапаево» Абдуллаева М. «О результатах адресной 
профилактической работы с категориями лиц, подверженных либо уже 
подпавших под воздействие идеологии терроризма в рамках 
реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма 
на территории Республики Дагестан».

2. Считать приоритетной задачей Антитеррористической комиссии 
района реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013- 2018 годы с 
учетом внесенных изменений от 05 октября 2016г. №ПР-1960

3. Главам МО поселений:
• активизировать работу постоянно действующих рабочих групп по 

противодействию идеологии экстремизма и терроризма на территории 
переселенческих населенных пунктах Новостроя, Новолакского 
района, с учетом требований решений заседаний АТК в РД, АТК в МО. 
Срок - постоянно

• разработать на 2017г. план работы постоянно действующих групп по 
противодействию идеологии терроризма в поселениях с включением в 
них мероприятий адресной профилактической работы с подучетными, 
с родственниками и членами семей нейтрализованных членов 
бандподполья, а также с лицами, осужденными и отбывшими 
наказание за совершение преступлений террористической 
направленности. Срок -  до 10 марта 2017г.

4. Главам МО: «с. Новочуртах» (Нурмагомедов.Н.М.), «с/с.
Новокулинский» (Капланов А.К.), «с/с. Новомехельтинский» (Гусейнов 
Х.С.) «с.Гамиях» (Надыров А. А.), провести профилактические 
мероприятия с выделенной категорией лиц, с родственной базой 
подучетных с участием представителей общественных и религиозных 
организаций. Срок до 25 марта.

5. Аппарату АТК в МО:
• принять меры по повышению эффективности работы постоянно 

действующих рабочих групп по противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма с учетом требований решений заседаний 
АТК в РД, поручений НАК и аппарата АТК в РД. Срок — постоянно

2. О реализации в МО мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 
на 2013- 2018 годы Управлением образования.___________________

(с докладом выступил: и. о. нач. У О Лтлангериев Р.С.)
Заслушав выступление участников Антитеррористическая комиссия 

решила:
1. Принять к сведению информацию начальника Управление 

образованием Атлангериева Р.С. «О реализации в МО мероприятий



Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013- 2018 годы Управлением образования». 

2. В целях реализации Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2013- 2018 годы с учетом 
внесенных изменений от 05 октября 2016г. №ГТР-1960

2.1. Управлению образования (Атлангериев Р.С.), Управлению культуры 
(Буттаева Г.Н.), Комитету по МП (Магомедову З.М.), Комитету по

• продолжить практику проведения в образовательных учреждениях 
воспитательных, культурно-просветительских мероприятий с 
участием представителей общественных и религиозных 
организаций, известных спортсменов, деятелей культуры и 
искусства.

• Ежеквартально проводить мероприятия направленные на 
предупреждение распространения террористических и 
экстремистских идей среди молодежи.

2.2. Аппарату АТК (Шахмиловой П.З.) совместно с руководителем 
местного телеканала «ТВ-23» (Алисхановой З.О.) обеспечить 
трансляцию на местном телеканале ТВ-23 передачи с участием лиц, 
отбывших наказание за террористическую деятельность с 
раскаянием.

2.3. 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 представлять по срокам 
указанным в Плане.

3. О ходе исполнений решения АТК в РД__________________________
(с докладом выступил: Г.Мусаев)

Заслушав и обсудив выступления участников, Антитеррористическая 
комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию зам. главы МО «Новолакский 
район», секретаря АТК Мусаева Г. «О ходе исполнений решения АТК в

2. Во исполнение п.б.п.п.ол ласодштл •vn/’ „ рд  JMoOQ-09/l ОТ 
17.01.2017г. членам Комиссии по обследованию объектов провести 
обследования объектов ММПЛ, провести категорирование и 
паспортизацию. Срок до10.06.2017г.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы МО «Новолакский район» Г.Мусаева

ФКиС:

РЛ»

Протокол вел: Г.Мусаев


