
ПРОТОКОЛ №02/18
выездного заседания АТК в МР «Казбековский район» 

от 28 марта 2018 года

Присутствовал:
Мусаев Г.Г. - Г лава МР «Казбековский район», председатель АТК в МР

Присутствовали:
Бадрудинов К.С. -Помощник Главы Республики Дагестан, представитель

АТК в РД в Северном территориальном округе

Качалаев А.А. -Председатель Совета имамов района

-Члены АТК в МР «Казбековский район», всего 23 чел. 
(список прилагается).

1. О мерах по недопущению выезда жителей района в САР для участия в
деятельности НВФ/

(Асадулаев Р.М., Качалаев А.А, Мусичов Б.А.)

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, 
Антитеррористическая комиссия в МР «Казбековский район» решила:

1 .Принять к сведению информации начальника отдела уголовного розыска 
рМВД России по Казбековскому району Асадулаева Р.М., председателя Совета 
имамов района Качалаева А.А.,секретаря АТК в МО «село Ленинаул» Мусичова 
Б.А. о мерах принимаемых по недопущению выезда жителей района в САР для 
участия в деятельности НВФ.

2. Рекомендовать Общественной палате Казбековского района(Адимирзаев 
Г.А.) в целях формирования позитивного общественного мнения населения с 
привлечением общественных организаций и СМИ района организовать 
обсуждение вопроса о недопущению выезда молодежи района за пределы РФ 
для участия в деятельности незаконных вооруженных формирований.

Информацию о проделанной работе представить в аппарат АТК в МР до 25 
июня и 25 декабря 2018 года.

3. У правлению образования (Магомаев М.И.), отделу по ФК, спорту , 
туризму и делам молодежи (Булатханов И.А.) во взаимодействии 
сруководителями медресе, функционирующих на территории района в течение 
года провести цикл профилактических лекционных занятий, направленных на 
предупреждение случаев выезда молодежи района за пределы РФ для участия в 
деятельности НВФ.

Информацию о проделанной работе ежемесячно представить в аппарат 
АТК в МР.



2.0 состоянии паспортизации мест массового пребывания людей МО «село
Дылым», ПГТ «поселок Дубки» .

(Магомедов И.Х.)

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, АТК в МР 
«Казбековский район» решила:

1 .Принять к сведению информацию начальника отдела администрации МР 
по ГО,ЧС и мобилизационнойподготовке Магомедова И.Х. о принятых мерах по 
обследованию, категорированию и паспортизацию мест массового пребывания 
людей МО «село Дылым»(центральная площадь) и ПГТ «поселок 
Дубки»(центральная площадь).

2.Главам МО«с.Дылым»(Магомедов И.М.), ПГТ«п.Дубки» (Абакаров
А.К.):
- паспорта безопасности хранить строго в металлических ящиках (сейф), 
назначить по приказу ответственного лица за хранение;
-предоставить только по требованию государственных органов;
-актуализацию паспорта безопасности произвести не реже одного раза в 5 лет, а 
также в следующих случаях:
а) изменение основного назначения и значимости места массового пребывания 
людей;
б) изменение общей площади и границ места массового пребывания людей;

в) изменение угроз террористического характера в отношении места массового 
пребывания людей;
г) возведение в границах места массового пребывания людей либо в 
непосредственной близости к нему каких-либо объектов.

Информацию об исполнении п.2 представить в аппарат АТК в МР до 25 
апреля 2018 года.

* 3.Рекомендовать Совету имамов района (Качалаев А-р.А.):
- принять меры по обследованию, категорированию и паспортизации мечетей и 
медресе функционирующих на территории Казбековского района.

Информацию о проделанной работе представить в аппарат АТК в МР до 25 
июня и 25 декабря 2018 года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации МР по ОБ, секретаря АТК в МР Салимханова И.Б.

3.0 состоянии работы по АТЗ транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств МУП «Казбектранс».

(Магомедов И.Х.)

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, АТК в МР 
«Казбековский район» решила:

1.Принять к сведению информацию начальника отдела ГО.ЧС и по 
мобилизационной работе Магомедова И.Х. о состоянии работы по



4. Директору ЕИЦ (Чупалаев М.А.) организовать специальных телепередач 
по КСТ «Салатавия» и актуальных статей в районной газете «Чапар» по 
профилактике экстремизма, терроризма и недопущения возможного выезда 
жителей района за пределы РФ для участия в деятельность международных 
террористических организаций.

Информацию о проделанной работе ежемесячно представить в аппарат 
АТК в МР.

5. Рекомендовать Главам МО «село Дылым», «село Ленинаул»: 
-активизировать деятельность постоянно действующих рабочих групп по 
противодействию идеологии терроризма при АТК в МО;
-разработать график проведения индивидуальной профилактической беседы с 
лицами наиболее подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии 
терроризма на территории МО;
-в течении года согласно утвержденного графика провести профилактические 
беседы с выделенной категорией лиц.

Информацию о проделанной работе представить в аппарат АТК в МР до 25 
июня и 25 декабря 2018 года.

6. Рекомендовать Начальнику ОМВД России по Казбековскому району 
(А.Г. Халидов):
-расширить информационное противодействие экстремизму, провести 
постоянные профилактические мероприятия в национальной и религиозной 
среде с максимальным задействованием религиозных и общественных 
организаций, образовательных учреждений. Шире использовать возможности 
СМИ в т.ч. сети Интернет;
-организовать комплекс профилактических и разъяснительных мероприятий с 
родственниками лиц объявленных в розыск за участие в незаконных 
вооруженных формированиях на территории САР, с целью добровольного 
возвращения их к месту постоянного жительства и отказа от своих 
противоправных действий;
'-Продолжить проведение агитационных мероприятий в образовательных 
учреждениях района в т.ч. в молодежной среде, с целью исключения фактов их 
вербовки в ряды незаконных вооруженных формирований, как на территории 
Российской Федерации, так и иностранных государств;
-оказать содействиеорганам местного самоуправления, общественным и 
религиозным организациям на постоянной основе проводить профилактическую 
работу с населением, направленную на недопущение фактов выезда за пределы 
Российской Федерации, для участия в боевых действиях на стороне незаконных 
вооруженных формирований на территории иностранных государств. 
Информацию о проделанной работе представить в аппарат АТК в МР до 25 июня 
и 25 декабря 2018 года.

Контрольза исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации МР по ОБ, секретаря АТК в МР Салимханова И.Б.



антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств МУП «Казбектранс».

2. Директору МУП «Казбектранс» (Сатабаев А.С.):
- принять меры по устранению нарушений законодательства об 

антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, 
транспортных средств, причин и условий им сопутствующих, указанных в 
представлении прокуратуры района от 17.04.2017г.№02-06/17, для чего:
- завершить разработку Паспорта безопасности МУП «Казбектранс»;
- провести дополнительный инструктаж с водителями на предмет обнаружения 
подозрительных предметов на территории автостанции и в салонах 
автотранспорта;
- обеспечить освещенность и функционирование камер видеонаблюдения на 
территории автостанции;
- в целях минимизации степени уязвимости транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств закрыть несанкционированный въезд на территории 
автостанции, на стационарном въезде и выезде установить шлагбаумы.

3. Начальнику отдела ГО, ЧС и по мобилизац. работе (Магомедов И.Х.):
- оказать содействие в исполнении настоящего решения АТК в МР 
«Казбековский район».

Информацию об исполнении п.2 настоящего решения представить в 
аппарат АТК в МР до 01.05.2018 года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации МР по ОБ, секретаря АТК в МР Салимханова И.Б.

4. Об обеспечении общественного правопорядка и безопасности граждан в 
ходе подготовки и проведения Дня Победы .

'* (Асадулаев Р.М.)

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, АТК в МР 
' ‘«Казбековский район» решила:

1 .Принять к сведению информацию начальника отдела уголовного розыска 
ОМВД России по Казбековскому району Асадулаева Р.Мо мерах по 
обеспечению общественного правопорядка в ходе подготовки и проведения Дня 
Победы.

2. Руководителю аппарата администрации МР «Казбековский район»
(Базаев А.П.):
-разработать график дежурств ответственных работников администрации МР 
«Казбековский район» в период подготовки и проведения майских праздников и 
Дня Победы с 30 апреля по 10 мая 2018 года.

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Казбековскому району 
(Халидов А.Г.):
-сформировать рабочую группу, возложив на нее организацию взаимодействия 
подразделений ОМВД, с органами местного самоуправления, отделом в г. 
Хасавюрт УФСБ России по Республике Дагестан и ОНД и ПР №8 ГУ МЧС 
России по Республике Дагестан, выработку управленческих решений по 
реагированию на возможные осложнения оперативной обстановки в период



подготовки и проведения праздничных мероприятий;
- организовать тесное взаимодействие с органами Росгвардии по вопросам 
охраны общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий 
с учетом совместного приказа МВД России и Росгвардии от 7 апреля 2016 г. № 
292дсп/633дсп «О некоторых вопросах организации взаимодействия войск 
национальной гвардии Российской Федерации и Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»;
- организовать в установленном порядке на объектах проведения праздничных 
мероприятий комиссионные обследования с применением технических средств и 
служебных собак и оформлением соответствующих актов;
- рассмотреть вопрос охраны монументов воинской славы, памятников и мест 
проведения праздничных мероприятий в период с 30 апреля по 12 мая 2017 года;
- привлечь в соответствии с законодательством Российской Федерации народных 
дружин в охране общественного порядка в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий;
- организовать подготовку и реализацию комплекса мер, направленных на
обеспечение безопасности дорожного движения в местах проведения 
праздничных мероприятий и на маршрутах организованной перевозки их 
участников, минимизацию транспортных задержек и своевременное
реагирование на осложнение дорожно-транспортной ситуации;
- принять меры по организации профилактической работы с лицами, состоящими 
на учетах в органах внутренних дел, в отношении которых имеется информация 
о замышляемых ими преступлениях и противоправных действиях;
- уточнить планы праздничных мероприятий в сельских поселениях, с целью 
обеспечения общественного правопорядка;
- обратить особое внимание работников ОМВД на соблюдение законности и 
уважительного отношениям к гражданам.

^•4-Главам администраций сельских поселений:
- разработать графики дежурств работников администраций сельских поселений 
в период подготовки и проведения майских праздников и Дня Победы с 30 
апреля по 10 мая 2018 года;
- активизировать сбор информации, сигналов, связанных с возможным 
совершением правонарушений и провокаций.О подобных случаях немедленно 
сообщить ответственному дежурному администрации МР и ОМВД России по 
району;
- в местах проведения праздничных мероприятий обновить Памятки населению 
по предотвращению террористических актов.

Информацию об исполнении пп.2-4 настоящего решения представить в 
аппарат АТК в МР до 25.05.2018 года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации МР по ОБ, секретаря АТК в МР Салимханова И.Б.



5.0 ходе исполнения решений АТК в Республике Дагестан и МР
«Казбековский район».
(Салимханов И.Б.)

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, АТК в МР 
«Казбековский район»решила:

1 .Принять к сведению информацию заместителя главы администрации МР 
«Казбековский район», секретаря АТК в МР Салимханова И.Б. о ходе 
исполнения решений АТК в РД и МР «Казбековский район».

2.Считать исполненными и снять с контроля решения АТК в РД:
- пункт 6 пп. 6.2 вопроса 1 решения АТК в РД №09-09/1 от 17 января 2017г.;
- пункт 2 пп. 2.5 вопроса 2 решения АТК в РД №09-09/4 от 28.11.2017г.;
- пункт 3 пп. 3.1, 3.2 вопроса 3 решения АТК в РД №09-09/4 от28.11.2017г.;
- пункты 8,9 вопроса 1 решения АТК в РД №09-09/1 от 25 января 2018г.;
- пункт8 вопроса 1 решения АТК в РД №09-09/2 от 20 февраля 2018г.;
- пункт 6 вопроса 1 решения АТК в МР № -04/17 от 23 августа 2017 г.;
- пункт 2 вопроса 1 решения АТК в МР № -04/17 от 23 августа 2017 г.;
- пункта 3 пп. 3.1-3.3 вопроса 2решения АТК в МР № -04/17 от 23.08.2017 г.;- 
пункты 2-5 вопроса 1 решения АТК в МР №01/18 от 13 февраля 2018г.;
- пункты 2,3 вопроса 2 решения АТК в МР №01/18 от 13 февраля 2018г.;

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
главы администрации МР по ОБ, секретаря АТК в МР Салимханова И.Б.

Глава Г.Г.Мусаев


