
  Утверждаю 

                                                                     Глава МР «Кумторкалинский район»                                                                                                

                                                                     председатель Антитеррористической      

                                                                     комиссии                                                                                                             

                                                                     _____________________С.Ш. Токаев                                            

                                                                     «_____»  ________________ 2019 год 

 

 

                                                        Протокол 

заседания Антитеррористической комиссии МР «Кумторкалинский 

район» 

 

18.02.2019 год                                                                                               п. Тюбе 

 

Председательствовал: 

Токаев С.Ш.–    Глава МР «Кумторкалинский район», председатель           

                             Антитеррористической комиссии 

 

                                                  Присутствовали: 

1.Члены комиссии. 

2.Помощник прокурора по Кумторкалинскому району – Х.М. Шапиев.     

3.Начальник МКУ «Кумторкалинское УО»  - М.М. Яхьяев.  

4.Главы поселений. 

5.Ответственный секретарь КДН и ЗП - Эльдарханова М.А.  

                  

                                                     Повестка дня: 

1.Об итогах деятельности Антитеррористической комиссии МР 

«Кумторкалинский район» за 2018 год и задачах на 2019 год.  

(инф. аппарата АТК МР «Кумторкалинский район» Болатова Г.С.). 

2.О мерах по совершенствованию организации адресной и индивидуальной 

профилактической работы с учетом особенностей обстановки и выявленных 

в ходе мониторинга политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 

терроризму угрозообразующих факторов (инф. аппарата АТК МР 

«Кумторкалинский район» Болатова Г.С.); 

-о проводимой профилактической работе в среде лиц, отбывших наказание за 

преступления террористического характера и недопущения повторного 

вовлечения в преступную деятельность (инф. и.о. нач. отделения 

уголовного розыска ОМВД России по Кумторкалинскому району 

Дагирова Д.М., главы МО «село Учкент» Даимова А.С.). 

3.О ходе исполнения решений НАК, АТК в РД и АТК в МР 

«Кумторкалинский район» (инф. аппарата АТК МР «Кумторкалинский 

район» Болатова Г.С.); 

 



 

Заседание открыл и вел Глава   МР «Кумторкалинский   район»          

С.Ш. Токаев                

 

 

Слушали 

1.И.о. нач. отделения уголовного розыска ОМВД России по 

Кумторкалинскому району - Дагирова Д.М.  

2.Главы МО «село Учкент» - Даимова А.С. 

3.Зав. аппарата АТК и мобилизационной работы – Болатова Г.С. 

(Спарвки прилагаются) 

 

Выступили:  

1.Токаев С.Ш. – Председатель Антитеррористической комиссии                       

МР «Кумторкалинский район». 

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

секретарь антитеррористической комиссии МР «Кумторкалинский район». 

3.Шапиев Х.М - Помощник прокурора по Кумторкалинскому району.  

4.Алимурзаев А.А. - Старший опер. уполномченный 3-го отделения отдела    

г. Хасавюрт УФСБ по РД.  

5.Эльдарханова М.А. - Ответственный секретарь КДН и ЗП. 

   

      Заслушав и обсудив информацию докладчиков и выступавших, районная 

антитеррористическая комиссия решила: 

 

1.Принять к сведению информацию аппарата АТК МР «Кумторкалинский 

район» Болатова Г.С., и.о. нач. отделения уголовного розыска ОМВД России 

по Кумторкалинскому району Дагирова Д.М., главы МО «село Учкент» 

Даимова А.С. 

2.Признать работу Антитеррористической комиссии МР «Кумторкалинский 

район» за 2018 год удовлетворительной. 

3.Рекомендавать и.о. начальника ОМВД России по Кумторкалинскому 

району Мамаеву Д.З.; 

-осуществлять миграционный контроль за вновь прибывшими на территорию 

района из зарубежных стран, с целью установления мест их проживания и 

сферы занятости, а также предоставлять информацию по регистрации 

жителей (ежемесячно);  

-с привлечением членов антитеррористической комиссии муниципального 

района, общественность, духовенство района, организовать 

профилактические мероприятия с лицами состоящими на профучете 

(ежемесячно);  



-ежедневно направлять сводку о преступлениях по Кумторкалинскому 

району в МКУ «ЕДДС» на адрес электронной почты (eddskym@mail.ru) для 

предоставления информации главе района. 

4.Аппарату АТК МР «Кумторкалинский район» (Болатову Г.С.): 

-провести профилактические мероприятия по недопущению выезда жителей 

района в страны Ближнего Востока для участия в МТО (международная 

террористическая организация); 

-провести учебно-тренировочные мероприятия, инструктажи руководителей 

и работников общеобразовательных организаций по действиям при 

получении информации либо при обнаружении взрывного устройства; 

-проводить мониторинг политических, социально-экономических и иных 

процессов способствующий возникновению протестных мероприятий 

(террористических угроз) на территории района, а также мониторинг 

публикаций материалов на официальных сайтах администраций 

муниципального района, учреждений организаций в сфере профилактики 

терроризма; 

-обеспечить контроль за исполнений решений Антитеррористической 

комиссии в Республике Дагестан, АТК МР «Кумторкалинский район» и 

реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

РФ на 2019-2023 годы; 

-совместно с блогерской группой проводить работу по выявлению и 

пресечению деятельности сайтов распространяющих материалы 

экстремистской и террористической направленности; 

-внедрить в практику введение дневников индивидуально воспитательной 

работы на лиц, которые состоят на профилактическом учете (лица отбывшие 

наказание за преступления террористической направленности, семьи 

уничтоженных членов НВФ). 

5.Рекомендовать главам администраций МО поселений (с. Коркмаскала, 

п. Тюбе, с.Учкент, с. Алмало, с. Темиргое, с. Шамхал-Янги-Юрт,              

с. Аджидада);                                

-разместить в социальных сетях, местах массового пребывания людей, 

памятку для населения о мерах безопасности и поведения при обнаружении 

подозрительного предмета; 

-провести разъяснительную работу с населением о необходимости 

добровольной сдаче хранящегося огнестрельного оружия, взрывных и 

взрывчатых веществ, а также своевременного продливания разрешения на 

оружие. Разместить на официальном сайте администрации и в социальных 

сетях информацию о продлении проведения операции «Оружие-выкуп» по 

добровольной сдаче гражданами на возмездной основе незаконно 



хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ с 1 

января по 31 декабря 2019 года.  

-открыть рубрику «Антитеррор» на официальном сайте администраций 

поселений и страницы в социальных сетях («Instagram», «Facebook», 

«ВКонтакте», «Odnoklassniki») в целях организации профилактической 

работы с населением на примере (antiterror_kumtorkala); 

-провести адресно-профилактические мероприятия с вдовами и 

родственниками выехавших в Сирию и Ирак для принятия участия в МТО 

-обеспечить комплексное сопровождение прибывающих из Сирии и Ирака 

детей и принимающих их семей (в том числе с целью реализации их прав на 

охрану здоровья, обучение, социальное обеспечение, профилактики 

совершения ими и в отношении них противоправных деяний) при 

необходимости; 

-проводить мониторинг политических, социально-экономических и иных 

процессов способствующий возникновению протестных мероприятий 

(террористических угроз) на территории поселений; 

-контролировать миграционные процессы на территории сельских поселений 

и процедуры купли продажи домов, провести мероприятия по ознакомлению 

и адаптации к культуре и традиции зарегистрированных граждан по новому 

месту жительства. 

6.МКУ «Кумторкалинское управление образования (Яхъяеву М.М.); 

-обеспечить подписку учащихся с 8 по 11 классы на страницу социальной 

сети Instagram (antiterror_kumtorkala и ank_kumtorkala); 

-назначить должностных лиц ответственных за мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности и организации взаимодействия с 

компетентными органами при ЧС (обнаружение взрывного устройства, 

захват заложников, при сейсмической угрозе и пожаре); 

-организовать мониторинг публикаций материалов на официальных сайтах 

образовательных учреждений района в сфере профилактики терроризма; 

-завершить обновление паспортов безопасности объектов в соответствии с 

Постановлением Правительства российской Федерации от 07.10.2017 г. 

№1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ.  

7.Главному редактору газеты «Сарихум» Закавову Д.Д., руководителю 

«Сарихум-тв» Гаджиеву Д.А: 

-активизировать работу по размещению в районных СМИ, на официальном 

сайте АМР «Кумторкалинский район» и в социальных сетях 

информационных материалов антитеррористической направленности; 



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

сайте АМР «Кумторкалинский район») информацию о продлении 

проведения операции «Оружие-выкуп» по добровольной сдаче гражданами. 

8.Ответственному секретарю КДН и ЗП – Эльдархановой М.А.: 
-обеспечить комплексное сопровождение прибывающих из Сирии и Ирака 

детей и принимающих их семей (в том числе с целью реализации их прав на 

охрану здоровья, обучение, социальное обеспечение, профилактики 

совершения ими и в отношении них противоправных деяний) при 

необходимости; 

-завести дневники индивидуально-воспитательных работ на 

несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в ОМВД России 

по Кумторкалинскому району (дети уничтоженных членов НВФ, трудно- 

воспитываемые дети). 

 

9.Информацию о проделанной работе предоставить до 15 апреля 2019 

года в аппарат АТК МР «Кумторкалинский район». 

        

  

                                                                                          Аппарат АТК МР                            

                                                                                    «Кумторкалинский район» 

  

 

 

 

 


