
ПРОТОКОЛ 
планового заседания антитеррористической комиссии 

Итум-Калинского муниципального района 

27.06.2014 г. с. Игум-Кали 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Глава администрации 

Игум-Калинского муниципального района -
Председатель АТК Темирбулатов X. 

Присутствуют: 
Мамбетов Э.В., начальник 1 отделения отдела в Шатойском 

районе УФСБ - замес титель Председателя комиссии 
Касумова Э.В. - начальник отдела экономического развития и 
инвестиций, секретарь АТК 
Члены комиссии: 

1. Алхастов Р.И., начальник ПСЧ-11 
2. Сулаева Л.Р., заведующая участковой больницы 
3. Исмаилов Н.Н., начальник отдела по работе с молодежью, спорту 

и туризму 
4. Тутаев P.M., заместитель начальника полиции по ООП ОМВД 

России по Итум-Калинскому муниципальному району 
5. Шахбулатова С.С., заведующая районным отделом образования 
6. Астамиров М.И., кадий Итум-Калинского района 
7. Исмаилов Ш.М., начальник отдела культуры 

Приглашенные: 
8. Глава администрации Ушкалойского сельского поселения Дацаев 

Ш.Ш. 

Повестка дня: 

1. Оперативная, общественно-политическая обстановка в Чеченской 
Республике и в Итум-Калинском районе 

(докладчик - ОМВД России по Итум-Калинскому району) 

2. О реализации комплекса дополнительных мер по решению проблем, 
связанных с безработицей, особенно в молодежной среде, в целях 
устранения ее негативного влияния на общественно-политическую и 
криминогенную ситуацию в ЧР, пресечения попыток сепаратистов и 
экстремистов пополнения своих рядов за счет молодежи, не имеющей 
постоянного источника доходов 
(докладчики - АТК района, рабочие группы АТК. Районный отдел образования. 
Районный отдел культуры. Центр занятости населения) 

3. Об исполнении поручений, данных на заседаниях АТК района: 



- на заседании 28.03.2014г. - по устройству пирсов в сельских 
поселениях Итум-Кали, Кокадой и У шкалой; 

- на заседании 27.12.2013г.: 
- Главе администрации Тазбичиского сельского поселения в срок до 

конца февраля 2014 года установить камеру видеонаблюдения; 
- в Гучум-Калинской и Гухойской школах установить пожарные 

емкости для воды в срок до конца февраля 2014 г.; (ответственные -
заведующая районным отделом образования Шахбулатова С.С., директора 
школ Гухой, Гучум-Кали). 

4. Об устранении неисправности пожарного водоема районного дома 
культуры, выявленных в результате проверки антитеррористической 
защищенности 21.05.2014г. 
Вступительное слово: 

Темирбулатов X.: 
ознакомил присутствующих с повесткой дня; отметил, что несмотря 

на то, что оперативная, общественно-политическая обстановка в Итум-
Калинском муниципальном районе стабильная, задачи, стоящие перед 
Антитеррористической комиссией остаются: необходимо всем вместе, 
совместно с духовенством, отделами образования и культуры, 
правоохранительными органами, проводить целенаправленную 
профилактическую работу по недопущению вовлечения молодежи в 
экстремистскую деятельность, в том числе и в вооруженные конфликты за 
рубежом, уходу в НВФ; продолжить работу по повышению уровня 
антитеррористической защищенности объектов, находящихся на 
территории района. 

Сегодня, на мероприятии по вручению аттестатов выпускникам 
наших школ, я в качестве напутствия, как Председатель АТК района 
попросил наших выпускников остерегаться трех вещей: ваххабизма, 
наркомании и алкоголизма, так как все зло идет от этого. 

В рамках реализации «Единой концепции духовно-нравственного 
воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики» 
во всех сельских поселениях, общеобразовательных учреждениях, в 1 
полугодии 2014 года сотрудниками администрации района, 
администраций сельских поселений, имамами мечетей, инспекторами 
участковой полиции, проведено 163 мероприятия по различной тематике, 
касающейся противодействия экстремизму и терроризму с охватом 4553 
человек, профилактики ваххабизма и экстремизма; в целях доведения 
информации о сути ваххабизма и его истоках, жителям района роздано 
более 1160 информационных листов соответствующей тематики. 

1 вопрос 
Выступили: Тутаев P.M. (доклад прилагается), Алхастов Р.И. 

Решили: при проведении проверок на предмет антитеррористической 
защищенности объектов особое внимание уделить техническому 



состоянию (исправности) камер видеонаблюдения, кнопок тревожной 
сигнализации. (Отв.: АТК района) 

2 вопрос 
Выступили: 
Темирбулатов X.: уровень безработицы по нашему району составляет 

18%, тогда как по республике этот показатель составляет более 20 %. 
Перспективы по созданию новых рабочих мест у нас имеются в связи с со 
строительством горнолыжного курорта «Ведучи», строительством 
автодороги, газопровода и других объектов. Я всегда отмечаю, что наша 
молодежь должна приобретать соответствующие специальности, которые 
будут востребованы на объектах, строящихся в районе. 

Шахбулатова С.С.: по линии ЦЗН на период летних каникул на 
общественные работы направлено 30 человек из числа учащихся. 

Астамиров М.: имамами мечетей постоянно проводятся проповеди 
по недопущению вовлечения молодежи в вооруженные конфликты за 
рубежом, профилактике терроризма и экстремизма; хочется обратить 
особое внимание на то, что работа, проводимая имамами, должна вестись 
также и во всех трудовых коллективах, а также родителями со своими 
детьми; родители должны знать, чем интересуются, увлекаются и где 
проводят время их дети. 

Решили: в целях снижения уровня безработицы и создания новых 
рабочих мест для молодежи района продолжить работу по взаимодействию 
с подрядными организациями, осуществляющими деятельность на 
территории района по принятию на работу молодежи из числа жителей 
района (отв .Администрация Итум-Калинского муниципального района, главы 
администраций сельских поселений) 

3 вопрос 
Выступили: Темирбулатов X., Ахмадов Р.И., Дацаев Ш.Ш., 

Шахбулатова С.С.' Исмаилов Ш.М. 
(информация прилагается); 

Решили: в с.Итум-Кали оборудовать пирс с устройством бетонных 
колец (отв.: Глава администрации Итум-Калинского сельского поселения) 

Главам администрации сельских поселений Кокадой, Ушкалой 
продолжить работу по устройству пирса (пожарного водоема) 
4 вопрос 

Выступил: Исмаилов Ш.М. (информация прилагается). 

Председатель АТК -
Глава администрации 
Итум-Калинского 
муниципального района 

Секретарь Э. Касумова 


