О состоянии работы по профилактике экстремизма,
правонарушений, незаконного оборота наркотических
средств в сельском поселении «село Ленинаул».
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в
сфере профилактики экстремизма, правонарушений и незаконного оборота
наркотических средств, администрацией сельского поселения
«село Ленинаул» проводились и проводятся профилактические
мероприятия, в том числе воспитательные и пропагандистские, которые
направлены на предупреждение экстремистских и террористических
проявлений среди населения.
Принимать меры по недопущению террора – обязанность каждого
здравомыслящего человека.
На главе сельского поселения лежит самая большая ответственность за
обеспечение безопасности
населения,
профилактики
проявлений
экстремизма и воспитание подрастающего поколения.
В соответствии с Федеральными Законами и Указами Президента РФ,
Устава МО « село Ленинаул», постановлением главы администрации
сельского поселения
Утверждены: Положение, Регламент работы и состав комиссии.
Разработан и утверждён план работы АТК на 2017г.
По плану проведены за 2017г. 3-заседания, где рассматривались
следующие вопросы:
1.Утверждение плана работы антитеррористической комиссии
МО СП «село Ленинаул» и план мероприятий МО СП «село Ленинаул»
по выполнению муниципальной программы «О реализации комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
на 2013-2018годы в сельском поселении «село Ленинаул».
2.Проведение профилактических, пропагандистских бесед, направленных
на предупреждение экстремистских и террористических проявлений
в образовательных учреждениях и среди населения.
Участковым
уполномоченным
полиции,
совместно с членами АТК
провести
профилактические беседы с семьями граждан относящихся к категории
риска, также проводить рейды в ночное время в целях выявления
подростков, прогуливающих в позднее время без сопровождения старших.
Рассматриваются и исполняются в срок решения заседаний АТК по РД и
районной комиссии.

Профилактика терроризма на административной территории сельского
поселения « село Ленинаул» среди несовершеннолетних проводится через
проведение
культурно-массовых
мероприятий;
За
2017год с участием руководителей учреждений, организаций,
участковых инспекторов полиции, имамов мечетей, представителей
общественности
села,
подростков
и
старшеклассников
общеобразовательных школ, АТК администрации СП «село Ленинаул»
проведены круглые столы на тему:

-«Молодежь против терроризма»
-«Противодействие терроризму»
-«Экстремизм и международный терроризм»,
-«Мы против террора».
В начале марта сего года в Ленинаульской сельской библиотеке
состоялось выездное заседание АТК МР « Казбековский район» под
председательством главы района Мусаева Г.Г. на повестке дня стоял вопрос
-«Профилактическая работа по противодействию экстремизму
и терроризму» с целью повышения качества информационнопропагандистской работы с населением в сфере противодействия
терроризму и экстремизму.
Ежегодно составляется Этноконфессиональный паспорт сельского
поселения, определён перечень объектов, подлежащих первоочередной
антитеррористической защищённости.
Село Ленинаул –интернациональное. И межнациональные и
межконфессиональные отношения мы должны строить по принципу –
наиболее полного удовлетворения прав и свобод представителей разных
наций, проявив гуманизм и толерантность.
Для всех нас не секрет, что некоторые употребляют наркотические
или одурманивающие вещества.
Важно всем вместе обратить внимание на молодёжь, не дать им утратить
представления об истинных ценностях жизни. Необходима постоянная и
совместная работа муниципальных властей , правоохранительных органов ,
учреждений культуры, образования в этих вопросах.
Наглядная агитация, пропаганда здорового образа жизни, развитие и
привлечение к спортивным мероприятиям, постоянный контроль
за гражданами склонными к употреблению и распространению
наркотических средств, может способствовать улучшению образа жизни
сельчан.
Каждое учреждение сельского поселения имеет разработанный
план по вопросам « Профилактической работы по противодействию

экстремизму
и терроризму», проводят массовые мероприятия с
приглашением правоохранительных органов , духовенства, родителей,
представителей
Администрации
и
Собрания
депутатов.
В общеобразовательных школах, в «КПЦ с. Ленинаул», в Ленинаульской
сельской библиотеке на должном уровне проводятся мероприятия по
профилактике экстремизма, правонарушений и употребления наркотических
средств.
Также проводится физкультурно-массовая и оздоровительная работа с
подрастающим поколением по утверждённому плану , где каждый год
предусмотрены средства на проведение мероприятий.
По проекту –«Спорт против наркотиков» проведены в этом году с
молодёжью спортивно-массовые мероприятия, где организаторами
выступили администрация и депутаты сельского поселения:
-31.12.2017г. Провели открытый новогодний турнир по вольной борьбе
среди юношей 2002-2004-2005г.р. и моложе, в целях повышения уровня
спортивного мастерства и укрепления дружественных связей между
спортсменами.
-27.02.2018г.в Доме Культуры с. Ленинаул состоялся шашечный турнир среди
взрослых и детей . Турнир проводился с целью- пропаганды здорового
образа жизни.
-21 марта 2018г.в Доме культуры с.Ленинаул прошла Общероссийская акция
«Сообщи, где торгуют смертью». с участием, подростков и
старшеклассников общеобразовательных школ. Данная акция- это призыв

молодёжи к здоровому образу жизни, которая
распространения и незаконного оборота наркотиков.

направлена

против

-31 марта 2018г.в с. Ленинаул состоялся турнир по армрестлингу среди
молодёжи Казбековского района, под лозунгом «В единстве наша сила»
Эти и другие совместные мероприятия способствуют улучшению
настроения в обществе, снижению случаев неблаговидных проявлений, в
том числе и в области экстремизма и терроризма. Сегодня, когда
активизированы международные террористические силы, сложная
международная обстановка, работу по профилактике экстремизма нельзя
ослабить.
В этом заслуга представителей администрации и работников организаций и
учреждений сельского поселения, помощь и поддержка районного
руководства, которое мы чувствуем везде.

Вся информация антитеррористической направленности размещена
на официальном сайте администрации сельского поселения с. Ленинаул.

В заключении хочу отметить, если каждый из нас направит свои усилия
для целенаправленной профилактической работы по вопросам:
-Активизировать
разъяснительную
работу
среди
населения
с
привлечением депутатов сельского Собрания, направленную на
повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях.
- Повысить качество информационно-пропагандистской работы
с населением в сфере противодействия терроризму и экстремизму.
- Главам поселений постоянно находиться в курсе событий, опираться на
актив, использовать возможности учреждений культуры, спорта,
образовательных учреждений.
-Совершенствовать
вопросах.

сохранение

стабильности

в

межнациональных

-Активно проводить профилактическую работу с населением в сфере
противодействия терроризму и экстремизму.
-Реализации

постановления и распоряжения Главы Казбековского
муниципального района по вопросам обеспечения антитеррористической
защищенности, обеспечение безопасности населения.
-Взаимодействие антитеррористической комиссии сельского поселения
с АТК муниципального района, переписка по вопросам обеспечения
антитеррористической защищенности.
Только в этом случае мы достигнем положительных результатов.

Глава
Председатель АТК
сельского поселения « село Ленинаул»

М.З. Батилгереев.

