27.04.2016 года в с. Рутул прошло заседание
Антитеррористической комиссии при МР «Рутульский
район»
Председательствовал: Глава МР «Рутульский район» Д.А.Сулейманов.
Присутствовали Члены АТК – 10 человек.
Главы с/поселений.
Имамы мечетей.
Приглашённые – 25 человек.
Повестка дня:
1. Объединение усилий АТК района, руководителей организаций и
учреждений и общественных институтов по району в деле профилактики
экстремизма и терроризма (докладчик Н.М.раджабов).
2. Обеспечение безопасности в период празднования первомайских
праздников и празднования 71 годовщины победы в ВОВ (докладчик
М.Д.Магаррамов).
По первому вопросу (1. Объединение усилий АТК района, руководителей
организаций и учреждений и общественных институтов по району в деле
профилактики экстремизма и терроризма) с докладом выступил зам. Главы
по общественной безопасности Н.М.раджабов.
В своём докладе Н. Раджабов ознакомил присутствующих с общественнополитической и религиозно - политической обстановкой в районе.
Раджабов в своём выступление сообщил, что в самом общем виде
экстремизм характеризуется как приверженность крайним взглядам и
действиям, радикально существующие в обществе нормы и правила.
Экстремизм, проявляющийся в политической сфере общества, называется
политическим экстремизмом, экстремизм же, проявляющийся в религиозной
сфере, получил название религиозного экстремизма.
В своём выступлении Н.Раджабов подчеркнул, что победить терроризм
только силовыми методами невозможно. Силовые методы способны лишь
локализовать непосредственную угрозу или пресечь совершаемое
преступление. Решение данной задачи возможно лишь при
последовательной и плановой работе государственных и общественных

институтов.
Раджабов отметил, что достижение цели снижения уровня радикализации
должно осуществляться разъяснением сущности терроризма и его крайней
общественной опасности, созданием и использованием механизмов защиты
информационного пространства от проникновения в него террористических
идей.
Н.Раджабов напомнил, что в этих целях 26 апреля 2013года президентом РФ
утверждён «комплексный план противодействия идеологии терроризма в РФ
на 2013 -2018годы».
К решению задач указанных в комплексном плане должны привлекаться в
пределах компетенции федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления,
антитеррористическая комиссия, организации образования, культуры,
институты гражданского общества, СМИ, а также другие юридические лица
независимо от форм собственности, заявил выступающий.
Н.М. Раджабов в своём выступлении отметил, что в настоящее время
обстановка в районе стабильная, отсутствуют явные угрозы проявлении
терроризма и экстремизма и в дальнейшем в целях недопущения
проникновения терроризма в район необходимо руководству района,
органам федеральной и республиканской власти на местах, организациям и
учреждениям местного самоуправления, юридическим лицам независимо от
форм собственности, СМИ, духовенству района, антитеррористической
комиссии района, правоохранительным органм объединить усилия и
проводить комплексную и целенаправленную работу в сфере
противодействия терроризму и экстремизму.
Общую координацию и контроль за реализацией мероприятий в сфере
противодействия терроризму и экстремизму будет осуществлять
антитеррористическая комиссия района заявил Н. Раджабов.
К выступлению Н.Раджабова председатель заседания Глава района
Д.А.Сулейманов добавил, что борьба с терроризмом и экстремизмом это
общая работа всех служб, учреждений и всего общества района и отдельно
отметил, что Главы с/поселений, имамы мечетей, некоторые организации и
учреждения района слабо ведут работу по профилактике экстремизма и
терроризма не проводят мероприятия (сходы, встречи в школах, в клубах) по
данной тематике и поручил активизировать работу в данном направлении.
В продолжении первого вопроса выступил Аракульский имам мечети
Г.И.Гадисов. Имам коротко рассказал о проводимой в селении Аракул

работе в сфере противодействия экстремизму. Так, по словам Гадисова по
рекомендациям ДУМД Дагестана в их мечети запрещены книги
сомнительных авторов. Все имеющиеся у них религиозные книги
утверждены в ДУМД. Также имам предложил вести урок основы исламской
культуры, один час в неделю.
По первому вопросу, также выступил Начальник ОВД МВД России по
Рутульскому району. В своём выступлении он заявил, что районная полиция
проводит большую работу в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом в
рамках своих полномочий. Начальник также сообщил, что в районе около 20
заброшенных домов, и что его сотрудники постоянно проводят осмотры этих
домов для предотвращения заселения в них членов бандформирований.
По второму вопросу ( обеспечение безопасности в период празднования
первомайских праздников и празднования 71 годовщины победы в ВОВ)
с докладом выступил Глава администрации МР «Рутульский район»
М.Д.Магаррамов.
В своём выступлении Магаррамов заявил, что необходимо предпринять все
необходимые меры для обеспечения безопасности в период проведения
майских праздничных мероприятий. Среди основных мер по обеспечению
безопасности в праздничные дни были перечислены следующие:
-АТК района, главам с/поселений, правоохранительным органам заранее до
начала мероприятий провести осмотр и обследование важных объектов
района, и места массового пребывания людей, на которых запланировано
проведение праздничных мероприятий на предмет антитеррористической
защищённости;
Сотрудникам полиции и народным дружинникам осуществлять
патрулирование в местах массового пребывания людей, а также
сопровождать все праздничные мероприятия.
Главам с/поселений, сотрудникам и руководителям организаций и
учреждений незамедлительно сообщать о подозрительных лицах и
предметах в правоохранительные органы района.
Также М.Магаррамов сообщил, что в районе утверждён оргкомитет Победа
на заседаниях, которых дополнительно будут рассматриваться вопросы
обеспечения безопасности на период празднования 71годовщины Дня
Победы в ВОВ.

