Утверждаю
И.о. главы МО «Кумторкалинский район»
Председатель Кумторкалинской
районной Антитеррористической комиссии
_______________________М.Б. Бамматов
«_______» __________________ 2016год
Протокол
заседания Антитеррористической комиссии МО «Кумторкалинский
район»
с. Коркмаскала

от 22.08.2016 г.

Председательствовал:
Бамматов М.Б. – и.о. главы МО «Кумторкалинский район», председатель
Антитеррористической комиссии в Кумторкалинском
районе.
Присутствовали:
1. Члены комиссии.
2. Пом.прокурора Кумторкалинского района Шапиев Х.
3. Старший опер. уполномоч. 3-го отделения отдела в г. Хасавюрт
УФСБ РФ по РД Алимурзаев А.А.
4. Главы сельских поселений
5. Председатель Совета Старейшин Кумторкалинского района
Самедов Д.А.
6. Члены рабочей группы по информационному противодей
ствию экстремизму и терроризму.
7. Имам Кумторкалинского района Казаватов С.
9. Председатель Общественного Совета Раджабов Р.
10. Председатель Совета Ветеранов Кумторкалинского района
Алиева К.А.
12. Директора образовательных учреждений.
13. И.о. председателя ТИК Арсланбеков Т.А.
14. Директор «Сарихум – ТВ» Гаджиева К.Д.
Повестка дня:
1. О Принятых мерах по обеспечению безопасности правопорядка в период
подготовки и проведения выборов депутатов Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Народного
собрания Республики Дагестан и органов местного самоуправления в 2016
год и дня Знаний в образовательных учреждениях района
(информация начальника ОМВД РФ по Кумторкалинскому району
Юсупова Б.Д.).

2. О проделанной работе подразделением по делам несовершеннолетних
РОВД по Кумторкалинскому району в вопросах противодействии
терроризму и религиозно-политическому экстремизму
(информация начальника ОМВД РФ по Кумторкалинскому району
Юсупова Б.Д.).
3. О работе средств массовой информации по идеологическому
противодействию экстремизму и терроризму
(информация главного редактора газеты «Сарихум» Закавова Д.Д.,
«Сарихум ТВ» Гаджиева К.Д.).
4. Отчет о проводимой работе главами поселений по недопущению выезда
граждан в иностранные государства для участия в боевых действиях в
составе международных террористических организациях
(информация Глав сельских поселений Аджидада, Шамхалянгиюрт).
5. О создании совместной рабочей группы (УФМС, ОВК, МВД, МО) по
выявлению лиц в возрасте от 18 до 30 лет отсутствующих по месту
жительства более 2-х месяцев
(информация начальника ОМВД РФ по Кумторкалинскому району
Юсупова Б.Д.).
6. О проводимой адресной профилактической работе членами комиссии АТК
Кумторкалинского района с лицами состоящими на учете как экстремист.
(информация ведущего специалиста аппарата АТК Разакова М.М.).
7. О результатах работы по информационному противодействию
экстремизму и терроризму а также мерах еѐ совершенствования
(информация ведущего специалиста аппарата АТК Разакова М.М.).
Заседание открыл и вел и.о. главы МО «Кумторкалинский район»
М.Б. Бамматов.
Слушали:
1. Джанбалова М.М. – зам. главы по вопросам общественной безопасности,
секретаря антитеррористической комиссии МО «Кумторкалинский район».
2. Юсупова Б.Д. - нач. ОМВД РФ по Кумторкалинскому району.
3. Яхьяева М.М. – и.о. нач. МКУ «Кумторкалинское управление
образования».
4. Закавова Д.Д. – гл. редактора газеты «Сарихум».
5. Гаджиева К.Д. – руководителя «Сарихум – ТВ».
6. Алимурзаева Э.Ш. – глава МО с. Аджидада.
7. Баймурзаева А.Г. – глава МО с. Шамхалянгиюрт.
8. Улисова Б.А. – глава МО с. Темиргое.
9. Разакова М.М. - ведущего специалиста аппарата АТК.

Заслушав и обсудив информацию докладчиков и выступавших,
районная антитеррористическая комиссия решила:
1.Заместителю главы администрации по вопросам общественной
безопасности Джанбалову М.М., совместно с начальником ОМВД по
Кумторкалинскому району Юсуповым Б.Д. и начальником отделения
надзорной деятельности по Кумторкалинскому району УНД ГУ МЧС
России по РД Исамутдиновым Т.З.:
- принять меры направленные на предупреждение и пресечение возможных
диверсионно-террористических актов в образовательных учреждениях в
период проведения Дня знаний и единого дня голосования 18 сентября 2016
года;
- организовать инструктажи руководства и персонала учебных заведений по
действиям в случае обнаружения подозрительных предметов и посторонних
лиц на территории;
- подготовить распоряжение по обеспечению мер безопасности и утвердить
график дежурства ответственных лиц из числа сотрудников АМР
«Кумторкалинский район» в период проведения Дня знаний и единого дня
голосования 18 сентября 2016 года;
- привлечь к охране общественного порядка в период проведения Дня знаний
и единого дня голосования 18 сентября 2016 года народных дружин (ДНД) и
сотрудников частной охранной организации (ЧОО);
- провести практические тренировки по отработке действий по эвакуации
персонала и учащихся образовательных учреждений при возникновении
чрезвычайной ситуации, в целях формирования у детей и работников
навыков поведения в чрезвычайных ситуациях;
- создать совместную рабочую группу по выявлению лиц в возрасте от 18 до
30 лет отсутствующих по месту жительства.
2. И.о. начальника МКУ «Кумторкалинское управление образования»
Яхьяеву М.М. и директорам образовательных учреждений:
- подготовить и направить в администрацию и в ОМВД РФ по
Кумторкалинскому району график дежурств ответственных из числа
преподавательского состава;
- провести инструктажи персонала учебных заведений по вопросам
организации безопасности и по действиям при возникновении чрезвычайной
ситуации;
- обеспечить охрану, соблюдение пропускного режима и внутреннего
распорядка;
- содержать в запертом состоянии предварительно обследованные
подвальные, чердачные и технические помещения;
- привести прилегающую территорию образовательных учреждений в
порядок (очистить от мусора, сухой травы, организовать побелку и покраску
заградительных сооружений);
- принять меры по устранению выявленных ОНД по Кумторкалинскому
району недостатков по линии пожарной безопасности;

- паспорта антитеррористической безопасности привести в соответствии
требованиями Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 года №272
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов, подлежащих обязательной охране
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов»;
3. Главному редактору «Редакции газеты «Сарихум» Закавову Д.Д.,
руководителю «Сарихум-ТВ» Гаджиеву К.Д. и ведущему специалисту
аппарата АТК Разакову М.М.:
- активизировать работу по размещению в средствах массовой информации
и на сайтах информационных агентств, в сети «Интернет» информационных
материалов
антитеррористической
направленности,
изобличающих
истинную сущность деятельности членов бандподполья;
- постоянно демонстрировать по местному телевидению ТБС-Кумторкала
Интервью с руководителями учреждений и организаций, а также духовных
лидеров и общественных деятелей разоблачающих сущность экстремизма и
терроризма;
- с привлечением духовенства, представителей правоохранительных
органов, общественных организаций, авторитетных и влиятельных лиц
организовать в муниципальных СМИ обсуждение возможных последствий
участия жителей в вооруженном конфликте на территории Сирийской
Арабской Республики;
- районной газете «Сарихум» необходимо организовать выпуск статей в
каждом номере разоблачающих сущность идеологии экстремизма и
терроризма.
4. Глвам сельских поселений МО Кумторкалинский район и начальнику
районного штаба народных дружин (ДНД) Тетекаеву М.А.:
- организовать дежурства ответственных лиц из числа сотрудников
администраций и депутатского корпуса, с привлечением добровольных
дружинников в период с 31.08.2016 года по 19.09.2016 года;
- организовать инструктажи руководства и персонала объектов проведения
массовых мероприятий по порядку их действий в случае возникновения
угрозы или совершения террористического акта, оказать им методическую
помощь в вопросах обеспечения антитеррористической безопасности;
- совместно с руководителями предприятий, организаций и учреждений
провести разъяснительную работу с население о необходимости повышения
бдительности в период проведения Дня знаний и единого дня голосования,
обратив особое внимание на доведение до них сведений о способах
оповещения
населения
при
возникновении
угрозы
совершения
террористического акта, правилах поведения граждан в случае обнаружения
бесхозных вещей, признакам подозрительного поведения людей, а также
уточнить планы эвакуации граждан из задействованных в День знаний и
единый день голосования помещений;
- продолжить адресную работу с вдовами и близкими родственниками
уничтоженных боевиков, привлекать их к участию в профилактических
мероприятиях антитеррористической и анти экстремисткой направленности;
- организовать подписку на районную газету «Сарихум».

5.Председателям
участковых
избирательных
комиссий
МО
«Кумторкалинский район»:
- организовать работу избирательных комиссий в строгом соблюдении
Закона Республики Дагестан от 06.07.2009 №50 «О муниципальных выборах
в Республике Дагестан».
6.Информацию о проделанной работе предоставить до 1 октября 2016
года.
Протокол вел:

М.М.Джанбалов

