
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии Грозненского

муниципального района

ot сентября 2020г. с. Толстой-Юрт № £

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель комиссии: Р.И. Абазов - глава администрации Грозненского
муниципального района;

Зам. председателя: А.М. Темирханов -начальник отдела в Грозненском районе
УФСБ России по ЧР;

Б.Р. Алханов -начальник ОМВД России по
Грозненскому району

Секретарь комиссии: М.С. Хизриев -секретарь АТК (главный специалист)
администрации Г розненского 
муниципального района;

Члены комиссии: Н.Д. Эдиев, Ш-М.С. Муслиев, С.М. Орцуев, А.С. Эдеев,
А .С. Абазов, Р.Ж. Кадимагомаева, А.М. Маликова, А.А. 
Магомадов.

Приглашенные: А.А. Индербиев, Х.Р. Хамзатова. Т.Р. Шахгириев

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах реализации Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 гг.

Выступили: М.С. Хизриев

РЕШИЛИ:

1.1. Выработать и реализовывать комплекс мероприятий, направленных на 
выявление и пресечение незаконной деятельности юридических и физических лиц, 
осуществляющих изготовление, транспортировку и распространение печатной, 
аудио, видео продукции экстремистского и террористического содержания.

Ответственные: ОМВД России по Грозненскому району, отдел в 
Грозненском районе УФСБ России по ЧР.

Сроки исполнения: в течение 2020 г.



1.2. Осуществлять регулярный мониторинг с целью выявления сайтов, 
пропагандирующих идеологию экстремизма и терроризма. А также реализовывать 
необходимый комплекс мероприятий с лицами, распространяющими 
соответствующую информацию и (или) материалы.

Ответственные: ОМВД России по Грозненскому району, отдел в 
Грозненском районе УФСБ России по ЧР.

Сроки исполнения: в течение 2020 г.

1.3 Активизировать взаимодействие со средствами массовой информации в 
целях создания абсолютного превосходства в информационно-пропагандистской 
сфере, противопоставить совокупность мер, направленных на создание 
позитивного идеологического климата, недопущения тиражирования 
экстремистских взглядов и идеологий, воспитание населения, в частности 
молодежи, с акцентом на культурное многообразие и духовное единство народов
РФ.

Ответственные: МУ «Управление образования Грозненского 
муниципального района», антитеррористические рабочие группы сельских 
поселений, имамы мечетей района, ОМВД России по Грозненскому району, 
отдел в Грозненском районе УФСБ России по ЧР, Грозненское районное
сетевое издание «Зов земли».

Срок исполнения: IV квартал 2020 г.

1.4. Усилить индивидуальную профилактическую работу с лицами, 
поддающихся (подверженных) воздействию экстремистской и террористической 
пропаганды, подражающих своим поведением и внешним видом признакам 
экстремистских течений.

Ответственные: Антитеррористические рабочие группы сельских 
поселений, имамы мечетей сельских поселений, ОМВД России по Грозненскому 
району, отдел в Грозненском районе УФСБ России по ЧР.

Срок исполнения: постоянно.

2. О результатах работы с амнистированными боевиками и лицами, 
отбывшими наказание в местах лишения свободы за преступления 
террористического характера.
Выступили: Б.Р. Алханов, А.А Индербиев, Т.Р. Шахгириев



РЕШИЛИ:
2.1. Вести учет амнистированных лиц, а также лиц, отбывших наказание за 

террористическую деятельность, привлекая широкую общественность, 
активизировать персональную профилактическую работу с ними, оперативно 
реагируя на любое проявление экстремизма и терроризма.

Ответственные: Филиал по Грозненскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по ЧР, ОМВД России по Грозненскому району, администрации сельских
поселении.

Срок исполнения: постоянно 2020г

Г лава администрации Г розненского мршщ 
района, председатель АТК района |*  %Щ Р.И. Абазов

Секретарь


