
Утверждаю 

                                                     Врио главы АМР «Кумторкалинский район»                                                                                                

                                                     Председатель Кумторкалинской районной   

Антитеррористической комиссии                                                                                                                

                                                       ________________________Р.Г. Рамазанова                                          

                                                     «_______»  _____________________ 2018год 

 

 

                                                         Протокол 

заседания Антитеррористической комиссии МО «Кумторкалинский 

район» 

 

с.Коркмаскала                                                                                  от 30.07.2018 г. 

 

  Председательствовал: 

Рамазанова Р.Г.–Врио главы МО «Кумторкалинский район», председатель           

                               Антитеррористической комиссии МО «Кумторкалинский                  

                               район» 

 

                                                    Присутствовали: 

1.Члены комиссии. 

2.Помощник Главы РД, представитель аппарата АТК в РД в центральном 

территориальном округе Рустамов Ахмед Гаджибубаевич. 

3.Врио нач. ОМВД России по Кумторкалинскому району Мамаев Джабраил 

Зайнутдинович. 

4.Главы поселений. 

5.Председатель общественной палаты Раджабов Раджаб Бадрутдинович. 

6.Руководители образовательных учреждений Кумторкалинского района 

7.Представитель духовенства района.   

8.Председатель Совета старейшин Айдемиров Магомедкамиль Пайзулаевич. 

9.Совет старейшин с. Коркмаскала  

 

                                                       Повестка дня: 

 

1.О чрезвычайном происшествии имевшее место на территории МО 

«Кизилюртовский район» связанное с гибелью сотрудников ОБ УГИБДД 

МВД РФ по РД в результате нападения членов бандподполья (Информация 

Врио нач. ОМВД Росси по Кумторкалинскому району Мамаева Д.З.). 

2.О ходе выполнения Комплексного плана противодействия терроризму 

(Информация зав. аппарата АТК МО «Кумторкалинский район Г.С. 

Болатов» 

 

Заседание открыл и вел врио Главы АМР «Кумторкалинский   район» 

Р.Г. Рамазанова                

 

 



Слушали 

 

1.Джанбалова М.М. – Зам. главы АМР «Кумторкалинский район» по 

вопросам общественной безопасности, секретарь комиссии. 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. Живым примером является происходящее на территории 

Сирии, а также в Бирме где наблюдается массовый терроризм от рук 

которого страдает мирное население.  

Терроризм несет за собой смерть, в независимости от категории людей не 

щадя ни стариков, женщин и детей.  

2.Помощник Главы РД, представитель аппарата АТК в РД в 

центральном территориальном округе Рустамов Ахмед Гаджибубаевич. 

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. 

3.Врио нач. ОМВД России по Кумторкалинскому району Мамаев Д.З. 
На сегодняшний день одним из самых распространенных видов экстремизма 

является религиозный терроризм. Однако этот термин концептуально 

противоречив: религия по своей сути не может нести агрессию, ни одна 

истинная религия не призывает к насилию и не оправдывает теракты. 

Экстремисты и террористы лишь прикрываются религиозными лозунгами. И 

на самом деле преследует политические цели. 

 

4.Председатель Совета старейшин Айдемиров М.П. – Вспоминая из 

страниц недавней истории нашей республики, он показал, какое зло для 

будущего нашего приносят экстремизм и терроризм. На примере 

террористических актов в Буйнакске, в Хасавюрте, Каспийске, Волгограде и 

др. городах России и Дагестана, где были организованы террористические 

акты, результат которых унесло многие ни в чем неповинные жизни мирного 

населения. Отметил необходимость борьбы против агрессии, экстремизма и 

терроризма.  



5.Представитель духовенства района Дорогие друзья нам следует знать и 

обратить внимание, что в нашей стране сейчас есть все условия для 

верующих, чтобы соблюдать и исполнять свой религиозный долг. 

Большинство организации, которые принято считать экстремистскими, 

состоят из такой молодежи, которые обычно происходят из неблагоприятных 

семей, нигде не учатся и не работают. 

6.Кадыров У.У. – член совета старейшин. На сегодняшний день, очень 

много организаций и людей, которые хотят ввести смуту в России, и легче 

всего это сделать в Дагестане, так как Дагестан многонациональная 

республика. Поэтому нам самим в первую очередь надо стараться жить 

дружно, не поддаваться провокациям.  

7.Раджабова Р.Б. – председатель общественной палаты. Призываю 

внимательно относиться друг к другу, у террористов нет ни Родины, ни 

нации, ни религии. Они просто хотят помешать нам работать, учиться, жить 

нормальной жизнью. Многие оказались в рядах террористов ввиду 

невежества, неустойчивости психики, и могли бы не попасть под влияние 

экстремистских идей, если бы просили совета у родителей. 

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

молодежной политики». Призываю молодежь больше внимания уделять 

культуре и спорту. Важно, чтобы посещали учреждения культуры, ходили на 

концерты и спортивные мероприятия. 

 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков и выступавших, районная 

Антитеррористическая комиссия решила: 

 

1.Рекомендовать Врио нач. ОМВД России по Кумторкалинскому району 

Мамаеву Д.З.: 

-усилить взаимодействие с органами государственной власти РД и органами 

местного самоуправления по обмену оперативной информацией об 

изменениях оперативной обстановки, деятельности бандподполья, их планах 

и намерениях, пособнической базе и лицах, подверженных влиянию 

экстремистской идеологии; 

-активизировать профилактические и воспитательные мероприятия 

проводимые в образовательных учреждениях и среди жителей района.  

2.Рекомендовать главам сельских поселений МО «Кумторкалинский 

район»:     
-продолжить адресную работу с вдовами и близкими родственниками 

уничтоженных боевиков, привлекать их к участию в профилактических 

мероприятиях антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 

-усилить практику проведения профилактических мероприятий по 

недопущению вовлечения молодежи в ряды террористических организаций, а 

также проведения адресной работы с лицами, а также с родственниками уже 

выехавших в Сирию и Ирак; 

-обеспечить своевременное направление в АМР «Кумторкалинский район» и 

ОМВД РФ по Кумторкалинскому району информации о процессах, которые 



могут оказать влияние на обострение ситуации в сфере противодействия 

терроризму и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также о лицах 

временно прописанных и проживающих на территории муниципальных 

образованиях; 

-активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения 

по профилактике экстремизма и терроризма (в виде сходов, круглые столы); 

-оказать содействие отделу УФМС России по Кумторкалинскому району по 

выявлению и пресечению фактов незаконной миграции, в том числе 

принимать участие в рейдовых мероприятиях, направленных на выявление 

иностранных граждан, уклоняющих от регистрации, а также работадателей, 

использующих иностранную рабочую силу с нарушением действующего 

законодательства. 

3.Начальнику МКУ «Кумторкалинское управление образования» 

Яхьяеву М.М. и директорам образовательных учреждений: 

-совместно с ПДН ОМВД РФ по Кумторкалинскому району провести 

комплекс мероприятий воспитательно-профилактического характера с 

детьми уничтоженных членов НВФ, с привлечением психологов и 

социальных работников с целью выработки правильного построения работы, 

с подключением всех необходимых структур к этой работе;  

-продолжить работу по профилактике экстремизма и терроризма среди 

учащихся и молодежи; 

-информацию о проводимой работе с данной категорией детей предоставлять 

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

району ежеквартально; 

-в начале учебного год во всех образовательных учреждениях организовать и 

провести общие родительские собрания с целью обсуждения, профилактики 

экстремизма в молодежной среде.  

4.Начальнику МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 

Канаматовой М.М.: 
-продолжить практику проведения профилактических мероприятий по 

недопущению вовлечения молодежи в ряды террористических организаций, а 

также проведения адресной работы с лицами, состоящие на учете в 

правоохранительных органах, а также с родственниками уже выехавших в 

Сирию;  

-усилить работу с выделенной категорией лиц, провести индивидуально 

профилактические мероприятия. 

5.Главному редактору МКУ «Редакция газеты «Сарихум» Закавову Д.З.: 

-продолжить работу по размещению в средствах массовой информации и на 

сайтах информационных агентств, в сети «Интернет» информационных 

материалов антитеррористической направленности, изобличающих 

истинную сущность идеологии экстремизма и терроризма.  

6.Рекомендовать имамам мечетей поселений МО «Кумторкалинский 

район»: 

-проводить раз в месяц проповеди направленные по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма; 



-организовать с выделенной категорией лиц индивидуально – 

воспитательные и профилактические мероприятия. 

7.Аппарату АТК и мобилизационной работы Болатову Г.С.: 

-продолжить практику проведения профилактических мероприятий по 

недопущению вовлечения молодежи в ряды террористических организаций, а 

также проведения адресной работы с лицами, состоящие на учете в 

правоохранительных органах, а также с родственниками уже выехавших в 

Сирию;  

-организовать ежеквартально во всех поселениях муниципального 

образования совместно с духовенством района, управлением молодежной 

политики и спорта встречи с молодежью; 

-обеспечить контроль и ежеквартальное заслушивание ответственных лиц по 

реализацией мероприятий Комплексного плана и муниципальной программы 

противодействия терроризму на 2012-2018 годы, а также исполнения 

решений Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан и АТК МО 

«Кумторкалинский район». 

 

Обращение: 

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 оступится, то зло, 

которым он обрастет (криминал, наркотики, терроризм), рано или поздно 

коснется тебя самого. Равнодушие самый страшный враг общества. 

3. Призываем Вас не поддаваться провокациям экстремистских организаций 

призывающих выезжать за пределы РФ для принятия участие в деятельности 

террористических организаций (Сирия, Ирак, Бирма). Идет большая 

политическая игра в мире, в которую пытаются втягивать простых граждан, 

нужно быть Выше их. 
 

 

9. Информацию о проделанной работе предоставить до 01.10.2018 года в 

аппарат АТК МО «Кумторкалинский район». 

        

  

                                                                                          

                                                                                           Аппарат АТК МО                            

                                                                                    «Кумторкалинский район» 

  

 

 



 


