
29.04.2014г.                                                                             с.Коркмаскала 

                                               

                                             Протокол 

проведенного круглого стола членами рабочей группы по 

противодействию экстремизму и терроризму МО «Кумторкалинский 

район». 

                                                

                                              Присутствовали: 

        

       1.Зам. главы по безопасности Кумторкалинского района Джанбалов 

М.М. 

       2.Помощник прокурора Кумторкалинского района Шапиев Х.М. 

       3.Зам.начальника ОМВД РФ по Кумторкалинскому району Паштаев 

А.К. 

        4.Глава администрации  с.Коркмаскала  Акаев Р.А. 

        5.Директор Коркмаскалинской  средней школы Яхьяев М.М.. 

        6.Начальник управления образования Кумторкалинского района 

Агалаев Д.М. 

         7.Заведующий отделом  по делам молодежной политики, спорту и 

туризму Кумторкалинского района Гаджиев Д.А. 

         8.Главный редактор газеты «Сарихум»  Закавов Д.Д. 

         9.Заведующий ГО и ЧС Кумторкалинского района Исаев Ш.С. 

         10.Члены рабочей группы по противодействию экстремизму и 

терроризму. 

         11.Председатель Совета Старейшин Кумторкалинского района 

Самедов Д.А. 

         12. Председатель Совета Ветеранов Кумторкалинского Алиев К.А. 

         13. Имам с.Коркмаскала Казаватов С. 

         14. Учащиеся старших классов Коркмаскалинской средней  школы. 

         15. Представители молодежи населенных пунктов 

Кумторкалинского района.                                   

 

 

 

                                           Повестка дня: 

 

        1.Причины возникновения терроризма и профилактика 

террористических проявлений в Кумторкалинском районе. 

 

                                             Выступили: 

 

        1. Зам. главы по безопасности Кумторкалинского района Джанбалов 

М.М. 

        2.Директор Коркмаскалинской  средней школы Яхьяев М.М.. 



        3.Начальник управления образования Кумторкалинского района Агалаев 

Д.М. 

         4.Заведующий отделом  по делам молодежной политики, спорту и 

туризму Кумторкалинского района Гаджиев Д.А. 

         5.Главный редактор газеты «Сарихум»  Закавов Д.Д. 

         6.Члены рабочей группы по противодействию экстремизму и 

терроризму. 

         7.Председатель Совета Старейшин Кумторкалинского района Самедов 

Д.А. 

         8. Председатель Совета Ветеранов Кумторкалинского  

         9. Имам с.Коркмаскала Казаватов С. 

         10. Учащиеся старших классов Коркмаскалинской средней  школы. 

         11. Представители молодежи населенных пунктов Кумторкалинского 

района.                                   

 

          Открыл и вел круглый стол заведующий отделом по молодежной 

политике, спорту и туризму Гаджиев Д.А. 

 

       Заслушав информацию всех участников « круглого стола»  принято 

решение обратиться молодежи  района:  

        

1. 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, односельчанин- 

понимать, если человек отпуститься, то зло, которым он обрастет 

(криминал, наркотики, экстремизм), рано или поздно коснется тебя 

самого. Равнодушие самый страшный враг общества.  

 

            Методический материал прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден 

Постановлением Главы МО 

«Кумторкалинский район» от 

«_____»_______2013 г. 

 

Состав 

комиссии при Главе МО «Кумторкалинский район»  

по примирению и согласию 

 

1. Заместитель Главы администрации МР  «Кумторкалинский район» по 

вопросам общественной безопасности  

                    (председатель комиссии) 

 

2. Начальник отдела УФСБ по РД г.Хасавюрт (по согласованию). 

 

3. Начальник ОМВД   РФ по Кумторкалинскому району   

                               (по согласованию). 

 

4. Прокурор Кумторкалинского района (по согласованию). 

 

5. Заведующий юридическим отделом администрации МО 

«Кумторкалинский район». 

 

6. Имам центральной мечети района (по согласованию). 

 



7. Главы сельских муниципальных образований (Коркмаскала, Тюбе, 

Алмало, Темиргое, Учкент, Аджидада, Шамхалянгиюрт) 

 

Имамы сельских мечетей района приглашаются на заседание комиссии в 

зависимости от места проживания лиц, подавших заявление в комиссию. 


