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2018

года

на

заседании

антитеррористической

комиссии района помощник Главы РД-представитель аппарата
антитеррористической комиссии в горном территориальном округе
Сайпудин Сайпов заслушал отчет главы МР «Гергебильский район»
Рамазана Малачилова о проводимой работе по профилактике
терроризма районной антитеррористической комиссией. В своем
отчете Рамазан Малачилов отметил, что «Оперативная и
общественно-политическая обстановка в районе спокойная и
стабильная. Вся работа антитеррористической комиссии района
организована согласно специального плана, все запланированные
мероприятия выполняются в установленные сроки. В нашем районе
нет близкие родственники членов НВФ. Во всех сельских
поселениях, образовательных организациях и трудовых
коллективах регулярно проводятся встречи с участием работников
райадминистрации, правоохранительных органов, почетных людей и
духовенства района по вопросам профилактики терроризма и
поддержки принимаемых государством мер по борьбе с этим злом.
Материалы встреч освещаются в районной газете «Вперед» и по
местному телевидению. В целях антитеррористической
защищенности во всех образовательных учреждениях, на
многолюдных местах центральной улицы райцентра установлена
система видеонаблюдения с выводом в дежурную часть ОМВД РФ по
району, проводятся тактико-специальные учения и тренировки на
базе Гергебильской ГЭС и образовательных учреждений по
отработке действий при установлении террористической
опасности, обнаружении ВУ и захвате заложников. В ходе
проведения мероприятий, посвященных ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом на территории района розданы более 1000
буклетов антитеррористической направленности».
Далее специальной комиссией проверили и изучили деятельность

районной антитеррористической комиссии по профилактике
терроризма, исполнению решений и
рекомендаций АТК В РД. Также на базе аппарата
Антитеррористической комиссии Гергебильского
района представителями АТК в РД провели обучающий семинар с
заместителями по общественной безопасности и специалистами АТК
горного территориального округа. Рассмотрены ряд вопросов и
даны практические и методические рекомендации по
усовершенствованию
проводимих мероприятий антитеррористической направленности.
При подведении итогов проверки Сайпудин Сайпов, отмечая
удовлетворительную работу
районной Антитеррористической комиссии подчеркнул, что
учитывая обстановку в мире, России и в нашей республике нам
нельзя успокоиться и расслабляться, необходимо активизировать
работу по выявлению спящих ячеек на территории района,
проводить комплексную
профилактическую работу по противодействию
терроризма среди всех категорий
населения.
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