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                                                     Врио главы АМР «Кумторкалинский район»                                                                                                

                                                     Председатель                    Кумторкалинской 
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Протокол 

заседания Антитеррористической комиссии 

МО «Кумторкалинский район» 

 

с. Коркмаскала                                                                                 от 13.04.2018 г. 

 

  Председательствовал: 

Бамматов М.Б. – Врио главы МО «Кумторкалинский район», председатель           

                               Антитеррористической комиссии МО  «Кумторкалинский                  

                               район» 

 

                                                    Присутствовали: 

1.Члены комиссии.    

 

                                                       Повестка дня: 

 

1.О результатах деятельности межведомственной комиссии по обследованию 

критически важных и потенциально опасных объектов, а также объектов и 

мест массового пребывания людей АМР «Кумторкалинский район» 

(Информация аппарата АТК МО «Кумторкалинский район» Болатова 

Г.С.) 

2. О работе общественных молодежных объединений МО «Кумторкалинский 

район» по реализации мер противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде. 

(Информация зам. начальника МКУ «Управление культуры и 

молодежной политики» Османова А.А.) 

3.Принятие мер, направленные на предупреждение и пресечения 

диверсионно-террористических актов в период подготовки и проведения 

праздников, посвященных Дню весны и труда, ко Дню Победы в годы ВОВ 

1941-1945г.  

(Информация начальника штаба ОМВД России по Кумторкалинскому 

району Мамаева З.Д.) 

 

Заседание открыл и вел врио Главы   МО «Кумторкалинский   район» 

М.Б. Бамматов                

 

 

 



 

Слушали 

 

1.Мамаева Д.З.   - нач.  штаба ОМВД России по Кумторкалинскому району. 

2.Болатова Г.С.- зав. аппарата АТК и мобилизационной работы. 

3.Османова А.А. - зам. начальника МКУ «Управление культуры и 

молодежной политики». 

(Справки прилагаются) 

Выступили:  

 

1.Бамматов М.Б. – председатель антитеррористической комиссии               

МО «Кумторкалинский район». 

2.Джанбалов М.М. - зам. главы по вопросам общественной безопасности,      

секретаря антитеррористической комиссии МО «Кумторкалинский район». 

 

      Заслушав и обсудив информацию докладчиков и выступавших, районная 

антитеррористическая комиссия решила: 

 

1.Принять к сведению информацию аппарата АТК МО «Кумторкалинский 

район», начальника штаба ОМВД  России  по  Кумторкалинскому району и 

зам. начальника Управления культуры и молодежной политики . 

2.Заместителю главы администрации по вопросам общественной 

безопасности Джанбалову М.М., начальнику ОМВД России по 

Кумторкалинскому району Юсупову: 

-рекомендовать принять меры направленные на предупреждение и 

пресечение возможных диверсионно-террористических актов в период 

подготовки и проведения  майских праздников в  Кумторкалинском районе;  

-подготовить распоряжения и утвердить график дежурства ответственных 

лиц из числа сотрудников АМР «Кумторкалинский район» в период  

проведения майских праздников; 

-в местах проведения массовых мероприятий организовать  дополнительные 

маршруты патрулирования с участием народных дружин (ДНД) и 

сотрудников частных охранных организаций; 

-разработать дополнительные меры, предусматривающие усиление 

антитеррористической защищенности и обеспечение контрольно-

пропускного режима на объектах, где предусмотрено проведение майских 

праздников; 

-при проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий в 

обязательном порядке проверить места проведения на предмет обнаружения 

взрывчатых устройств, с применением технических средств и служебных 

собак. 

4. Рекомендовать главам администраций МО поселений;                                

-утвердить график дежурств ответственных лиц из числа сотрудников 

администраций и депутатского корпуса, с привлечением добровольных 

дружинников в период подготовки и проведения майских праздников с 

30.04.2018 года по 10.05.2018 год; 



- разместить в местах массового пребывания людей (организации, 

образовательные учреждения, культовые сооружения, автобусные стоянки) 

памятки для водителей и пассажиров по мерам безопасности и поведения при 

обнаружении подозрительных предметов; 

-провести разъяснительную работу с населением о необходимости 

повышения бдительности в период подготовки и проведения майских 

праздников. Обратить 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  помещений;  

-привлечь к осуществлению безопасности в период подготовки и проведения 

майских праздников народных дружинников; 

-активировать информационно-разъяснительную работу сред населения по 

профилактике экстремизма и терроризма; 

-предоставить обновленные списки ДНД; 

-усилить работу по социальной адаптации лиц отбывших наказание за 

преступление террористической направленности с членами бывших 

незаконно-вооруженных формирований и их семей; 

-завершить подготовку паспортов безопасности культовых сооружений до 

01.05.2018 года. 

5.Главному редактору газеты «Сарихум» (Закавову Д.Д.): 

-разместить в СМИ района (газета «Сарихум» и выложить на официальном 

сайте АМР «Кумторкалинский район») информацию по действию граждан 

при угрозе возникновения ЧС и обнаружения подозрительных предметов во 

время проведения выборов; 

-активизировать работу по размещению в средствах массовой информации и 

на сайтах информационных агентств, информационных материалов 

антитеррористической направленности. 

6. Аппарату АТК МО «Кумторкалинский район» (Болатову Г.С.): 

-разработать памятку по действию граждан при угрозе возникновения ЧС и 

обнаружения подозрительных предметов во время проведения майских 

праздников; 

-продолжить практику проведения  профилактических мероприятий по 

недопущению вовлечения молодежи в ряды террористических организаций; 

-обеспечить обследование критически важных и потенциально опасных 

объектов, а также объектов и мест массового пребывания людей   на предмет 

технической защищенности и соблюдения мер антитеррористической 

защищенности; 

-усилить работу по социальной адаптации лиц отбывших наказание за 

преступление террористической направленности с членами бывших 

незаконно-вооруженных формирований и их семей; 

-завершить паспорта культовых сооружений к 01.05.2018 года; 

-обеспечить контроль за реализацией мероприятий Комплексного плана и 

муниципальной программы противодействия терроризму на 2013-2018 годы, 



а также исполнения решений Антитеррористической комиссии в Республике 

Дагестан и АТК МО «Кумторкалинский район». 

7.Начальнику МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 

(Канаматовой М.М.): 

-усилить работу с выделенной категорией лиц, провести индивидуально 

профилактические мероприятия; 

-продолжить работу по профилактике экстремизма и терроризма среди 

молодежи; 

-выступить с докладом о проделанной работе за 2018 год в четвертом 

квартале на заседании антитеррористической комиссии. 

-нач. МКУ «Кумторкалинское управление образования» (Яхьяеву М.М.), 

нач. УСЗН в МО «Кумторкалинский район»(Халиловой Т.А.), 

Директору ГБУ-ЦСОН в МО «Кумторкалинский район» (Аташеву 

Н.М.), директору ГКУ  РД «ЦЗН в МО «Кумторкалинский район» 

(Адиловой П.А.), ответственному секретарю по делам 

несовершеннолетних (Эльдархановой М.А.): 

-усилить работу по социальной адаптации лиц отбывших наказание за 

преступление террористической направленности с членами бывших 

незаконно-вооруженных формирований и их семей. 

 

8. Информацию о проделанной работе предоставить до 27 апреля 2018 

года в аппарат АТК МО «Кумторкалинский район». 

        

Аппарат АТК МО «Кумторкалинский район» 

 

 

 
  


