с.Коркмаскала

от 08.10.2014 г.

Протокол
проведения молодежного форума МО «Кумторкалинский район» на
тему: «Методы вербовки и другие пути попадания в сети
террористической деятельности».
Присутствовали
1.Врио Главы МО «Кмторкалинский район» Бамматов М.Б.
2.Зам. Главы МО «Кумторкалиский район» Джанбалов М.М.
3. Главы муниципальных образований с. Коркмаскалинский Акаев Р.А., п.
Тюбе Хабчуев Я.Г.
4.Прокурор Кумторкалинского района Рашидханов Р.К.
5.И.о. начальника ОМВД РФ по Кумторкалинскому району Паштаев А.К.
6. Молодежь и старшеклассники Кумторкалинского района.
7. Председатель Совет старейшин Самедов Д.А.
8.Имам Кумторкалинского района Казаватов С.К.
9.Председатель Совета ветеранов Кумторкалинского района Алиев К.А.
Слушали:
1. Джанбалова М.М. – зам. главы АМР «Кумторкалинский район» по
вопросам общественной безопасности. Рост вооруженных конфликтов в
мире несет угрожающий характер, что приводит помимо политической
нестабильности и разрушению международного правового поля. Политики
международного сообщества в лице НАТО,под диктовкой США и других
структур влияют на международную политику посредством размещения
воинских контингентов или ведения боевых действий с легитимными
режимами, что приводит к плачевным результатам. Нарушения таких
понятий, как суверенитет многонациональных государств лишь усиливает
влияние религиозных и этнических конфликтов. И именно в такой
обстановке начинают активизироваться террористические организации.
2. Алибеков М.А. – Член рабочей группы МО «Кумторкалинский
район» по информационному противодействию экстремизму и
терроризму. Вербовщики - отличные психологи. Они тщательно подбирают
кандидата. Желательно, чтобы у него было немного друзей, чтобы он был
замкнутый, еще лучше, чтобы были проблемы в семье, чтобы была
необходимость восполнить недостаток общения, и повысить самооценку.
Парню объясняют, что есть правильный ислам, этот тот который вот тут, в их
маленькой группе и неправильный. Вербовщики играют на душах, и
обещают все, что хочешь, выискивают все слабости человеческой натуры.
Все проблемы и трудности обывателя, они объясняют кознями или

разговором правительства, местных властей, правоохранительных органов и
т.д.

Выступили:
3.Глава с. Коркмаскалинский Акаев Р.А., Глава п. Тюбе Хабчуев Я.Г.
председатель Совета Старейшин района Самедов Д.А., директор
Кормаскалинской средней школы Яхьяев М.М., член рабочей группы по
информационному противодействии идеологии экстремизма и терроризма
Алибеков М.А.
Подводя итоги собрания, было принято решение обратиться к
молодежи района:
1.Осудить любые формы проявления экстремизма и терроризма.
2.Призываем вести здоровый образ жизни, быть достойным гражданином и
мусульманином, чувствовать ответственность за общество в котором живем,
не быть равнодушным к процессам , происходящим в родном селе и районе,
не закрывать глаза на неправильный образ жизни, который ведет сосед, друг,
односельчанин. Необходимо понимать, если человек отпуститься, то зло,
которым он обрастет (криминал, наркотики, терроризм), рано или поздно
коснется тебя самого. Равнодушие самый страшный враг общества.

Протокол вел

Ибраков У.Н.

