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                                                   Протокол 

заседания Кумторкалинской районной антитеррористической комиссии 

 

с. Коркмаскала                                                                       от 23.04.2015 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.Главы сельских поселений 

                  4.Председатель Совета Старейшин Кумторкалинского района  

Самедов Д.А. 

                  5.Члены рабочей группы по информационному противодей 

   ствию экстремизму и терроризму. 

                  6.Имам Кумторкалинского района Казаватов С. 

7. Председатель Общественного Совета Раджабов Р. 

                  8.Председатель Совета Ветеранов Кумторкалинского района  

  Алиева К.А. 

 

 

Повестка дня: 

 

1.Принятие мер направленные на предупреждение и пресечения 

диверсионно-террористических актов в период подготовки и проведения  

праздников, посвященных майским праздникам и Дню Победы в ВОВ 1941-

1945 годы. 

(информацияначальника ОМВД РФ по Кумторкалинскому району 

Юсупова Б.Д. и главы МО «с.Коркмаскалинский» Магомедова Э.А.). 

2.Отчет о проводимой работе главами поселений по противодействию 

терроризму и экстремизму, в том числе о работе общественных 

формирований по профилактике преступлений и правонарушений 

террористической и экстремистской направленности. 

(Главы МО «с.Аджидада», «с.Темиргое» и начальник районного штаба 

ДНД Тетекаев М.А.). 



 

 

 

3. О дополнительных мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению на территории МО «Кумторкалинский район» мер 

пожарной безопасности 

 ( Начальник ОНД по Кумторкалинскому району УНД ГУ МЧС РФ по 

РД Исамутдинов Т.З.). 

4. О протоколе заседания №09-10/2 заседания Антитеррористической 

комиссии в Республике Дагестан от 3 апреля 2015 года «Деятельность 

уполномоченных органов по проведению профилактических мер в 

отношении несовершеннолетних детей членов банподполья» 

( инф. начальника отдела по работе с несовершеннолетним ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому району»). 

 

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 Д.Б. – нач. ОМВД РФ по Кумторкалинскому району. 

3.Глав МО «с.Аджидада», «Темиргое», «с.Кормаскалинский» (Бабатов 

Д.Б., Улисов Б.У, Магомедоа Э.А.). 

4.Начальник штаба народных дружин МО «Кумторкалинский район» 

Тетекаев М.А. 

5.Начальник ОНД по Кумторкалинскому району ОНД ГУ МЧС РФ по 

РД Иссамутдинов Т.З.). 

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 период подготовки и проведения 

майских праздников и Дня Победы в ВОВ 1941-1945 годах в 

Кумторкалинском районе; 

- организовать инструктажи руководства и персонала учебных заведений, 

организаций и учреждений по вопросам антитеррористической безопасности 

и пожарной безопасности; 

 

 



 

 

- издать распоряжения и утвердить график дежурства ответственных лиц из 

числа сотрудников АМР «Кумторкалинский район» в дни проведения 

новогодних праздников; 

  - в местах проведения массовых мероприятий организовать дополнительные 

маршруты патрулирования с участием народных дружин (ДНД) и 

сотрудников частной охранной организации «Анжи» (ЧОО); 

- при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий в 

обязательном порядке проверять места проведения на предмет обнаружения 

взрывчатых устройств, с применением технических средств и служебных 

собак;  

2. Рекомендовать главам администраций МО поселений; 
- организовать дежурства ответственных лиц из числа сотрудников 

администраций и депутатского корпуса, с привлечением добровольных 

дружинников в период с 30.04.2015 года по 11.05.2015года; 

- 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 населением о необходимости повышения 

бдительности в период проведения праздников, обратив особое внимание  на 

доведение до них сведений о способах оповещения населения при 

возникновения угрозы совершения террористического акта, правилах 

поведения граждан в случае обнаружения бесхозных вещей, признакам 

подозрительного поведения людей, а также уточнить планы эвакуации 

граждан из задействованных праздничных  мероприятиях помещений;  

- привлечь к осуществлению безопасности населенных пунктов народных 

дружинников; 

- продолжить адресную работу с вдовами и близкими родственниками 

уничтоженных боевиков, привлекать их к участию в профилактических 

мероприятиях антитеррористической и анти экстремистской направленности 

- разработать и осуществить в 1 квартале 2015 года комплекс 

дополнительных профилактических мероприятий, направленных  на 

предупреждение  террористических и экстремистских проявлений, 

недопущение вовлечения молодежи в ряды бандподполья и международных 

террористических организаций;   

 - по выполнению решения предыдущей АТК по нарушениям допустимых 

охранных зон магистрального газопровода «Моздок-Казимагомед», в 

частности строительства жилых домов. 

3. Начальнику районного штаба народных дружин (ДНД)  Тетекаеву 

М.А.: 

- активизировать деятельность добровольных дружин (ДНД) и 

ежеквартально подводить итоги деятельности. 



4.  Начальнику МКУ «Кумторкалинское управление образования» 

Агалаеву М-Д.М: 

 

- активизировать работу с детьми семей ликвидированных членов НФВ, 

пособников членов НВФ; 

- привлечь к работе с данной категорией детей психологов и социальных 

педагогов, с целью выработки  правильного построения работы,с 

подключением всех необходимых структур к этой работе; 

 - уменьшить количество учеников получающих  домашнее обучение, именно 

детей ликвидированных членов НВФ и состоящими на учете, 

какпроповедующие радикальный Ислам 

 -информацию о проводимой работе с данной категорией детей 

предоставлять в АТК МО «Кумторкалинский район» и ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому району ежемесячно. 

 

5. Аппарату АТК МО «Кумторкалинский район» (Казиеву М.А.) и 

главному редактору газеты «Сарихум»: 

-разработать памятку по действиям граждан при угрозы возникновения 

террористического акта и при совершении террористического акта и 

напечатать в СМИ района ( газета «Сарихум»). 

 

6. Информацию о проделанной работе предоставить до 1 июня2015 года. 

 

 

Протокол вел:         М.М.Джанбалов 

 

 
 

 


