
Глава

ПРОТОКОЛ №01 V*
заседания районной Антитеррористическоижрмш

ерждаю: 
район», 
района 

йдиев

12.02.2018г. с. Новолакское.

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

председатель АТК в МО

Присутствовали:
Мусаев Г.М. 
Махмудов М.Я. 
Алиев А.Ф.

Гаджиев Т.К.

Магомедов А.М.

Шахмилова П.З. 
Хайбулаев И. А.
Г амидов М.Г. 
Султанова Н.М. 
Буттаева Г.Н. 
Атлангериев Р.С. 
Яхьяев Э.М. 
Абакаров А.В. 
Алисханова 3.0. 
Яхьяева У.Н. 
Акаев М.А.

-  члены комиссии,
-  зам. главы МО, зам. председателя АТК-секретарь
- начальник ОМВД РФ по Новолакскому району
-  оперуполн. 2-го отд-я. отдела УФСБ РФ по РД 

в г.Хасавюрт.
-  сотрудник ОНД и ПР № 8 по г. Хасавюрт, 

Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому 
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

- начальник ПП (Новострой) ОМВДРФ по 
Кумторкалинскому району, майор полиции

-  руководитель аппарата АТК
-  ведущий специалист АТК
-  гл. специалист ГОЧС
-  главный врач ЦРБ
-  нач. Управления культуры
-  зам.нач. Управления образования
-  председатель Совета имамов района
-  гл. специалист по ФК и С
-  руководитель «ТВ -23»
-редактор газеты «Голос времени»
-  гл. специалист по МП

Принял участие
Алилов Г.А. -  прокурор Новолакского района
Кушиев А.И. - председатель ТИК
Исламалиев М.В. - председатель районного собрания депутатов

Приглашенные: главы МО поселений, руководители учреждений и 
организаций, сотрудники полиции.

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



Повестка дня:
1. О результатах деятельности по противодействию незаконному 

обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и мерах по ее 
совершенствованию.__________________________________________

(с докладом выступит: нач. ОМВДРФ по Новолакскому району М.Махмудов)

Заслушав и обсудив выступления участников, Антитеррористическая 
комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию: начальника ОМВД РФ по
Новолакскому району Махмудова М.Я., «О результатах деятельности по 
противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ и мерах по ее совершенствованию».

2. Главам МО поселений совместно с участковыми уполномоченными
ОМВД РФ по Новолакскому району провести разъяснительную работу 
в сельских поселениях с гражданами о порядке добровольной сдачи 
незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ и освобождения граждан от ответственности в 
соответствии с законодательством. Срок — постоянно.

3. Главному редактору райгазеты (Яхьяева У.Н.), руководителю ТВ-23
(Алисханова 3.) провести разъяснительную работу в средствах массовой 
информации о порядке добровольной сдачи незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, и
освобождения граждан от ответственности в соответствии с
законодательством. Срок до 15.03.2018г.

2. О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения 
террористических актов в период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018г.

(с докладом выступят, зам. главы МО Г.Мусаев нач. ОМВД РФ по 
Новолакскому району Махмудов М.Я.,

Заслушав и обсудив выступления участников, Антитеррористическая 
комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию начальника ОМВД РФ по 
Новолакскому району Махмудова М.Я., зам. главы МО «Новолакский 
район» Г.Мусаева «О мерах по выявлению и предотвращению угроз 
совершения террористических актов в период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018г.»

2. Главам МО поселений, гл. специалисту ГОЧС (Гамидов М.М.) принять 
меры по обеспечению антитеррористической защищенности и 
пожарной безопасности мест массового пребывания людей, 
избирательных участков в период подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации 18 марта 2018г.



2.1. принять необходимые меры, направленные на бесперебойное 
функционирования объектов жизнеобеспечения, расположенных на 
территории района и своевременное реагирование на угрозы 
возникновения ЧС или неправомерного вмешательства в их 
деятельность.

3. Рекомендовать территориальной избирательной комиссии МО 
«Новолакский район» (Кушиев А.И.) обеспечить реализацию мер по:
3.1. контролю за соблюдением избирательного законодательства
участниками избирательного процесса в установленные
законодательством сроки;
3.2. отработке форм оперативного взаимодействия избирательных 
комиссий с правоохранительными органами с целью обеспечения 
общественной безопасности и сохранности избирательной 
документации;
3.3. оказанию правовой, методической, информационной и 
организационной помощи участковым избирательным комиссиям.

4. Рекомендовать ОМВД РФ по Новолакскому району (Махмудов М.Я.): 
4.1. принять дополнительные меры, направленные на получение 
упреждающей, информации о лицах, вынашивающих намерения 
террористического характера, а также своевременное предупреждение и 
локализацию действий террористических группировок.
4.3. обеспечить безопасность перемещений членов избирательных 
комиссий, связанных с проведением выборов, а также безопасность 
перевозки избирательной документации в день голосования.

5. Гл. специалисту ГОЧС (Гамидов М.М.) совместно ОНД и ПР по г. 
Хасавюрт, Новолакскому и Казбековскому районам (Гаджиев К.Т.) в 
срок до 15 марта 2018г. провести проверочно-профилактические 
мероприятия в помещениях для голосования на пожарную безопасность.

6. Главам МО поселений взять под личный контроль реализацию по 
усилению мер общественной безопасности в поселениях, а также 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей в период подготовки и проведения выборов.

7. Редакции газеты «Голос времени» (Яхьяева У.Н.), ТВ-23 (Алисханова
3.) организовать комплекс информационно-пропагандистских 
мероприятий в СМИ, направленных на доведение до населения района 
необходимости своевременного информирования правоохранительных 
органов о признаках и фактах подготовки совершения терактов.

3. О состоянии объектов, на территории которых расположены 
избирательные участки на антитеррористическую защищенность.

(с докладом выступит, зам. главы МО Г. Мусаев)

Заслушав и обсудив выступления участников, Антитеррористическая 
комиссия решила:



1. Принять к сведению информацию зам. главы МО «Новолакский район» 
Мусаев Г.М. «О состоянии объектов, на территории которых 
расположены избирательные участки на антитеррористическую 
защищенность».

2. Заместителю главы МО «Новолакский район» (Хамзатов С.Т.), взять под 
личный контроль устранение нарушений, выявленных в ходе 
межведомственной комиссионной проверки проведенной на 
избирательных участках на антитеррористическую защищенность. 
Срок до 15.03.2018г.

3. И.о. начальника УО (Атлангериеву Р.С.) периодически (не реже одного 
раза в месяц), производить проверку работы тревожной кнопки в 
образовательных учреждениях района. Срок постоянно.

4. Об утверадении ПЛАНА работы Антитеррористической комиссии 
в МО «Новолакский район» на 2018г.

(с докладом выступит, зам. главы МО П.Шахмилова).

Заслушав и обсудив выступления участников, Антитеррористическая 
комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию П.Шахмиловой «Об утверждении 
ПЛАНА работы Антитеррористической комиссии в МО «Новолакский 
район» на 2018г.».

2. Утвердить ПЛАН работы Антитеррористической комиссии в МО 
«Новолакский район» на 2018г.».

3. Главам МО поселений, членам Антитеррористической комиссии:
• провести анализ работы АТК и рабочих групп в поселениях, при 

необходимости внести изменения в состав комиссий и рабочих групп 
и проинформировать аппарат антитеррористической комиссии.

• в срок до 28.02.2018г. утвердить планы работы АТК в МО поселениях 
на 2018г.,

• осуществлять личный контроль за организацией работы по 
исполнению Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2013 -  2018 годы в МО 
«Новолакский район» в соответствии со ст.5.2 ФЗ-35.1

• обеспечить своевременное предоставление информации по 
исполнении решений антитеррористической комиссии МО 
«Новолакский район».

4. Членам районной антитеррористической комиссии: начальнику ОМВД 
РФ по Новолакскому району ((Махмудов М.Я.) по согласованию) 
начальнику Управления культуры (Буттаева Г.Н.), и.о. начальника 
Управления образования (Атлангериев Р.С.), гл. специалисту ФК и С



(Абакаров А.В.), гл. специалисту по молодёжной политике (Акаев 
М.Ш.), гл. редактору райгазеты «ГВ» (Яхьяева У.Н.), руководителю ТВ- 
23 (Алисханова З.О.), руководителю ЦЗН и Т (Асбаров С.), представить 
планы по исполнению пунктов районного ПЛАНА работы АТК в МО. 
Срок до 15 марта 2018г.

5. О ходе исполнения решений АТК в РД и АТК в МО «Новолакский 
район»._______________________________________________________

(с докладом выступит: зам. главы МО Г.Мусаев)

Заслушав и обсудив выступления участников, Антитеррористическая 
комиссия решила:

1. Принять к сведению информацию зам. главы МО Г.Мусаева «О ходе 
исполнения решений АТК в РД №09-09/1 от 25.01.2018г. и письма №09- 
15/313 от 27.12.2017г.

2. Главе МО «с. Новолакское» представить паспорт безопасности ММПЛ 
с отметкой о согласовании со всеми необходимыми ведомствами.

Информацию о проделанной работе представить в аппарат АТК к 
25.02.2018г.

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

Протокол вел: Г.Мусаев


