
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии Грозненского

муниципального района

4 9  декабря 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
Г розненскому 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О мерах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в 
период проведения новогодних и праздничных мероприятий в Грозненском 
муниципальном районе.

Выступили: Б.Р. Алханов, С.М. Ориуев

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию начальника ОМВД России 
по Грозненскому району Чеченской Республики Алханова Б.Р.

1.2. Скорректировать и согласовать расчет сил и средств, задействованных 
на обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период проведения 
новогодних мероприятий, отработать алгоритм совместных действий и 
определить порядок оповещения и сбора при осложнении оперативной обстановки. 
Предусмотреть выделение дополнительных сил и средств, для усиления 
антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей,



задействованных в праздничных мероприятиях. В целях выявления самодельных 
взрывчатых устройств обеспечить привлечение специалистов кинологических 
служб и инженерно-саперных подразделений к обследованию объектов и 
прилегающих участков местности, где планируется проведение массовых 
праздничных мероприятий.

Ответственные: ОМВД России по Грозненскому
району, руководители антитеррористических рабочих групп 

Сроки исполнения: до 31 декабря 2020 года.

1.3. Не допускать проведения новогодних и рождественских праздничных 
мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей при наличии 
нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан.

Запретить применение пиротехнических изделий, проведение салютов и 
фейерверков в закрытых помещениях.

Ответственные: ЛТК МО, ОМВД России по Грозненскому району, , 
руководители антитеррор истических рабочих групп.

Срок исполнения: с 27 декабря 2020 года по 12 января 2020 года.

1.4. Проводить постоянный мониторинг оперативной обстановки, 
политических социально-экономических и иных процессов, происходящих в 
районе и обеспечить своевременный межведомственный обмен информацией 
принятия незамедлительных мер по пресечению возможных террористических 
угроз.

Ответственные: ЛТК МО, ОМВД России по Грозненскому району, 
ОУФСБ россии по ЧР в Грозненском районе.

Срок исполнения: с 28 декабря 2020 года по 12 января 2021 года.

1.5. Обеспечить охраной места установки Новогодних Елок: ст. 
Горячеисточненская, н.п. Алхан-Кала, Толстой-Юрт, Побединское и 
Правобережное в целях охраны общественного порядка.

Ответственные: ЛТК МО, ОМВД России по Грозненскому району
Срок исполнения: 31 декабря 2020 года.

2 .0  результатах работы антитеррористической комиссии 
Грозненского муниципального района за 2020 год. Пути повышения 
эффективности взаимодействия антитеррористической комиссии 
Грозненского муниципального района с учреждениями и организациями 
муниципалитета в организации и проведении профилактических 
мероприятий.
Выступили: М.С. Хизриев



РЕШИЛИ:
2.1. Усилить деятельность антитеррористической комиссии Грозненского 

муниципального района, направленную на профилактику терроризма и
Ответственные: Рабочие органы АТК МО.
Срок исполнения: в течение 2021 года.

2.2. Антитеррористической комиссии Грозненского муниципального 
района, а также антитеррористическим рабочим группам сельских поселений 
принять необходимые меры повышения качества проводимой работы во
взаимодеиствии с учреждениями и организациями муниципалитета.

Ответственные: АТК Грозненского муниципального района, главы 
администраций сельских поселений.

Срок исполнения: в течение 2021 года.

4. Утверждение плана работы и заседаний антитеррористической 
комиссии администрации Грозненского муниципального района на 2021 год.

4.1. Утвердить план работы и заседаний антитеррористической комиссии 
Грозненского муниципального района на 2021 год.

Ответственные А ТК МО.
Срок исполнения: январь 2021 года.

РЕШИЛИ:

Г лава администрации Г розненского м 
района, председатель АТК района

Секретарь М.С. Хизриев

Р.И. Абазов


