   
        Встреча   рабочей   группы   аппарата   АТК   Дербентского района  
                                          с   активом   села Берикей

         4 февраля, прошла встреча рабочей группы аппарата АТК Дербентского района с активом села Берикей. В мероприятии приняли участие начальник отдела по антитеррористической работе Нажмутдин Алиев, зам.главы администрации сельского поселения «сельсовет Берикеевский» Шаханум Мирзаханова, участковый инспектор села Реваз Азизов и другие. На повестке дня обсуждали вопрос: «О ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Дербентском районе на 2021 год».
Открывая встречу, Шаханум Мирзаханова подчеркнула, что в результате проводимой работы в сельском поселении «сельсовет Берикеевский» по профилактике и противодействию идеологии терроризма и экстремизма, общественно - политическая обстановка в поселении остается стабильной. Проводится работа с молодежью села в борьбе против идеологии терроризма, чаше проводится с ними встречи, организуется выступления авторитетных людей перед молодежью. Не только созданная рабочая группа в сельском поселении, но и вся общественность села должна противодействовать идеологии терроризма и экстремизма. Соответствующий потенциал и ресурс для выполнения этой цели в селе имеется. Рабочая группа на постоянной основе проводит профилактические мероприятия в таких форматах, как встречи с молодежью в селах, «круглые столы», встречи в сельском поселении, встречи с родственниками лиц, подозреваемых в противоправной деятельности. К таким мероприятиям привлекаются депутаты сельского поселения, авторитетные аксакалы села, сотрудники правоохранительных  органов.


Круглый стол   «Об организации взаимодействия между органами местного самоуправления, правоохранительными, общественными и 


духовными органами по проведению разъяснений с иностранными гражданами, проживающие в г. Дербент и в Дербентском районе»

         12 февраля в администрации городского округа «город Дербент» по инициативе ATK MP «Дербентский район» совместно с АТК ГО «город Дербент» состоялся «круглый стол» с участием граждан азербайджанской, узбекской и таджикской республик временно проживающих в г. Дербент и Дербентском районе.При встрече обсуждался вопрос: «Об организации взаимодействия между органами местного самоуправления, правоохранительными, общественными и духовными органами по проведению разъяснений с иностранными гражданами, проживающие в г. Дербент и в Дербентском районе».             Данная работа проводится для осуществления трудовой деятельности, профилактического характера по доведению норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигания социальной и национальной розни. В мероприятии приняли участие: представители ОМВД России по г. Дербент, ОМВД России по Дербентскому району, отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Дербент, Муфтият РД в г. Дербент, Управление культуры, молодёжной политики, спорта и туризма по Дербентскому району.

Встреча  с учащимися молодежью старших классов  по теме  «Профилактика проявлений экстремизма и терроризма среди общественных и молодёжных объединений»

         16 февраля в Азербайджанском государственном драматическом театре прошло мероприятие, посвященное «Профилактике проявлений экстремизма и терроризма среди общественных и молодёжных объединений». На мероприятии приняли участие: начальник отдела молодёжной политики и туризма администрации Дербентского района Шейхрагим Керимов, ведущий специалист АТК Дербентского района Махач Алибеков, заместитель директора Азербайджанского государственного драматического театра Ядулла Гашимов, председатель совета имамов Дербентского района Адил Хаджи Кеибов, учащиеся Джалганской школы. Открыла мероприятие Главный специалист КДНиЗП при администрации MP «Дербентский район» педагог-психолог Севиль Хандадашева. Мероприятие было организованно в рамках реализации плана работы Антитеррористической Комиссии в MP «Дербентский район», по'профилактике терроризма на 2021 год, «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РД на 2019-2023 годы в MP «Дербентский район» программы противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2019-2023 годы».
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Рабочая встреча с жителями посёлка Белиджи, родственники которых находятся на территории  Сирийской Арабской Республики

         26 февраля ведущими специалистами АТК Дербентского района при участии главы посёлка Белиджи, главного специалиста КДН и ЗП при администрации Дербентского района, председателя Совета имамов Дербентского района, проведена рабочая встреча с жителями посёлка Белиджи, родственники которых находятся на территории Ирака и Сирийской Арабской Республики.
На встрече обсуждались вопросы по реализации Комплексного плана на 2021 г. Противодействия идеологии экстремизма и терроризма на территории Дербентского района, была отмечена необходимость усиления воспитательных мер подрастающего поколения со стороны всего населения. Кроме того, обсудили совместно с жителями посёлка чьи дети находятся на территории САР об оказании помощи родственникам, содействовать их возращению. Большую роль по противодействию экстремизма и терроризма на территории MP «Дербентский район» играет взаимодействие структур системы профилактики, и основной их задачей является выявлять и предотвращать антиобщественные нарушения в среде молодёжи.

Адресно-профилактическая беседа с Гаджираджабовым А. А., отбывшим наказание в МЛС за преступление террористической направленности

         15 марта Аппаратом АТК Дербентского района  была проведена адресно-профилактическая беседа с Гаджираджабовым А. А., отбывшим наказание в МЛС за преступление террористической направленности.  В составе рабочей группы: начальник отдела по антитеррористической работе Алиев Н.А., ведущие специалисты отдела АТК Алибеков М. Ф. и Байрамалиев С. И.  Стоит отметить, что Гаджираджабов А. А. отбыл наказание в местах лишения свободы, за преступления террористической направленности и уже прибыл к месту постоянного проживания. В ходе адресно-профилактической беседы было выявлено следующее:  Гаджираджабов Амирхан Агамурадович, 05 марта 1973 г. р., жительх. Геджух, Дербентского района, проживает вместе со своей семьёй, жена и трое несовершеннолетних детей, а также со своими родителями. Освободился из мест лишения свободы 12 февраля 2021 года. Занимается частными строительными работами. На данный момент с лицами радикальных религиозных взглядов связь не поддерживает, случившееся считает стечением тяжёлых жизненных  обстоятельств.
Молодёжный антитеррористический форум «Дербентский район  –           территория мира, согласия и безопасности»
         15 апреля, в актовом зале администрации Дербентского района прошёл I молодёжный антитеррористический форум «Дербентский район - территория мира, согласия и безопасности», организованный отделом молодёжной политики и туризма МКУ «Управление культуры, молодёжной политики, спорта и туризма» муниципального района «Дербентский район». С приветственным словом выступил глава Дербентского района Мавсум Рагимов. «Хочу пожелать, чтобы наш форум стал отличной и по-настоящему востребованной площадкой для общения активной и талантливой молодёжи, искренне увлечённой интересными, содержательными идеями, которые дадут старт новым перспективным инициативам. В Дербентском районе намечается реализация масштабного инвестиционного проекта для молодёжи. Убеждён, что молодёжь разных национальностей и вероисповеданий объединяют общие чувства, ценности и цели, стремление к свободе, к счастью, миру и согласию. А мы будем делать всё, для того, чтобы вы достигли успеха. Создавайте своё будущее, стремитесь изменить этот мир, наводите чистоту и порядок в своих поселениях, в своём городе и сделайте его лучше. Всё в ваших силах. Главное, упорно идти только вперёд, а мы будем рядом с вами и помогать вам», - отметил руководитель района. Имам Исторической Соборной мечети г. Дербент Шейх Исамутдин Эфенди в свою очередь в выступлении акцентировал внимание участников форума на истинных постулатах Ислама, поскольку молодое поколение более подвержено внешним влияниям, в условиях современной цифровизации и глобального информационного развития. Поблагодарил руководство района за организацию и проведение подобного рода мероприятие просветительской направленности в священный месяц Рамадан и пожелал всем присутствующим здоровья, мира и добра. По программе на форуме были организованы фотовыставки: «Помнить, чтобы жить!», посвящённые памяти погибших в террористических актах, совершенных в Российской Федерации; «Наши Герои» (Дагестанцы - Герои Российской Федерации). Продемонстрирован социальный видеоролик по профилактике экстремизма в молодёжной среде. После видеоролика была объявлена минута молчания в память о жертвах пострадавших от террористических актов. Далее были презентованы проекты по профилактике экстремизма в молодёжной среде «Мирный Дагестан» и по кибербезопасности, проведён мастер-класс по акции «Я за мирный Дагестан» юными художниками Дербентского района. С декламацией стихотворений выступили юные воспитанники Российского движения школьников дома детского творчества п. Мамедкала. В ходе форума благодарностями врио главы Республики Дагестан Сергея Меликова были награждены волонтёры, за их труд в борьбе с COVID-19 и благодарностями главы Дербентского района за большой вклад в укрепление межнационального мира, согласия и сохранение духовной общности в Дербентском районе представители основных религиозных конфессий. Завершили форум воспитанники дома детского творчества п. Мамедкала и воспитанники детских художественных школ п. Мамедкала и с. Геджух, которые представили свои работы и подарили их участникам. Форум прошёл на достаточно оживлённом уровне. Все участники были вовлечены в работу и приняли активное участие в дискуссиях со спикерами, но особую активность проявила молодёжь. Мероприятие было завершено совместными памятными фото с награждёнными и приглашёнными гостями. На форуме приняли участие: глава Дербентского района Мавсум Рагимов, председатель Собрания депутатов Дербентского района Мажмудин Семедов, имам Исторической, Соборной Джума мечети г. Дербент Шейх Исамутдин Эфенди, настоятель Дербентской Православной церкви г. Дербент Отец Николай, ахунд Исторической, Соборной Джума мечети г. Дербент Сеидхашим Миртеибов, секретарь правления еврейской общины г. Дербент Пётр Малинский, председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев, главный специалист-эксперт отдела трудящейся молодёжи Министерства молодёжи РД Шевкет Крумов, заместители главы района, руководители структурных подразделений администрации, студенты колледжей, учащиеся школ и представители общественности.
Заседание  комиссии,  по  обследованию состояния  защищенности  на  критически  важных,  и  потенциально  опасных объектах,  объектах  жизнеобеспечения  и  мест  массового  пребывания  людей  в Дербентском  районе
         23 апреля в  администрации  прошло  заседание  комиссии,  по  обследованию состояния  защищенности  на  критически  важных,  и  потенциально  опасных объектах,  объектах  жизнеобеспечения  и  мест  массового  пребывания  людей  в Дербентском  районе.  Открыл  и  вел  заседание  заместитель  главы,  председатель межведомственной  комиссии - Садир Эмиргамзаев. По первому вопросу повестки дня: «О состоянии антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций района к майским праздничным мероприятиям», Выступил: начальник отдела по антитеррористической работе-Нажмутдин Алиев. Он  отметил  в своем  выступлении  о  необходимости  обеспечить порядок и не допущение нарушений общественного порядка, а также совершения террористических актов во время культурно- массовых и общественно-политических мероприятий.  По второму вопросу повестки дня: «О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности объектов образовательных организаций от возможных террористических угроз при проведении праздничных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, готовности сил и средства к локализации террористических угроз и минимизации их последствий», проинформировал: и. о. заместителя начальника полиции ОМВД России по Дербентскому району-Рустамов Ф.И. Целью обследования объекта является проверка инженерно-технической укрепленности, антитеррористической защищенности, оснащение объектов средствами охранно - пожарной безопасности и тревожной сигнализации, а также наличие систем видеонаблюдения с функцией сохранения информации на электронных носителях. На заседание межведомственной комиссии приняли участие: представители территориальных подразделений ОМВД России по Дербентскому району, ОНД и ПР 5 по Дербентскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РД, МОВО по г. Дербенту - филиал ГКУ «УВО ВНГ (Росгвардия) России по РД», руководители структурных подразделений района.
Индивидуальная профилактическая работа (беседа), с пятью осужденными и освободившимися из мест лишения свободы за преступления террористической направленности и адаптации их к мирной жизни

         23 апреля  аппарата АТК проведена индивидуальная профилактическая работа (беседа), с пятью осужденными и освободившимися из мест лишения свободы за преступления террористической направленности и адаптации их к мирной жизни.
Приняли участие: зам.главы по безопасности администрации Дербентского района Садир Эмиргамзаев, начальник отдела Антитеррористической комиссии-Нариман Алиев, ведущие специалисты  отдела  АТК  Дербентского района-Сабир Байрамалиев и Махач Алибеков, начальник Дербентского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по РД-Мири Сеидов, заместитель начальника ГКУ РД ЦЗН Дербентского района-Гохар Нагиева, оперуполномоченный ОМВД России по Дербентскому району-Раджаб Шамаев, председатель Совета Имамов Дербентского района-Адиль-Хаджи Кеибов, и. о. начальника МКУ «Управления образования MP «Дербентский район»-Эрик Ибрагимов, а также главы сельских поселений:  Берикей,  Нюгди, Салик.  По результатам проведенной беседы, было принято решение оказать профилактируемым лицам содействие в трудоустройстве и необходимой социальной поддержке.
            В  Дербентском  районе  состоялось  заседании
                        Антитеррористической комиссии

Сегодня, 24 марта, прошло заседание Антитеррористической комиссии муниципального района «Дербентский район». Заседание прошло под руководством главы муниципального района «Дербентский район» и председателя Антитеррористической комиссии Мавсума Рагимова. «Работа по противодействию и профилактике экстремистской и террористической деятельности, должна продолжаться и совершенствоваться. Я рекомендую членам антитеррористической комиссии держать исполнение всех решений на контроле с тем, чтобы не допустить на территории района чрезвычайных ситуаций и обеспечить безопасность людей. Особую значимость приобретает обеспечение безопасности и общественного порядка в периоды общественно-значимых событий» - отметил Мавсум Рагимов. По вопросу повестки дня: «Об итогах деятельности Антитеррористической комиссии в муниципальном районе «Дербентский район» «Дербентский район» за 2020 год, задачах на 2021год и утверждении Плана работы Антитеррористической комиссии в муниципальном районе «Дербентский район» на 2021 год»-выступил заместитель главы по общественной безопасности Садир Эмиргамзаев. «Об организации взаимодействия правоохранительных органов и органов местного самоуправления муниципального района по недопущению террористической идеологии в молодёжной среде и по недопущению вовлечения в террористическую деятельность детей, возвращённых из зон боевых действий на территории Ближнего Востока в рамках исполнения Комплексного плана на 2019-2023 годы» - с докладами выступили: заместитель главы Икрам Бебетов и заместитель начальника ОМВД России по Дербентскому району по общественной безопасности Ферез Рустамов. А также, Ферез Рустамов выступил с докладом «О ходе проведения специальной операции под условным названием «Оружие-выкуп» на территории Дербентского района». Слово для оглашения итогов по вопросам проектных решений было предоставлено, начальнику отдела по антитеррористической работе Нажмутдину Алиеву. В работе заседания приняли участие: помощник главы РД, представитель аппарата АТК по Южному территориальному округу Республики Дагестан; начальник ОМВД России по Дербентскому району; начальник МОВО по г. Дербенту - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РД; представитель отдела в г. Дербент УФСБ России по РД; помощник прокурора города Дербент; председатель общественной палаты; председатель Собрания депутатов, члены Антитеррористической комиссии района; руководители районных служб, учреждений и организаций; представители СМИ и другие приглашённые.

Профилактическая беседа с лицами отбывшими  наказание, в местах лишения свободы, условно осуждёнными, а также с близкими родственниками лиц,  находящихся  в  САР
         
         19 мая в администрации села Геджух согласно графику от 26.01.2021 г. проведения индивидуальной профилактической работы с лицами, наиболее подверженными или попавшими под воздействие идеологии терроризма на территории Дербентского района, в целях предупреждения всего населения, прежде всего молодёжи и недопущения их вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность была проведена профилактическая беседа с лицами отбывшими наказание в местах лишения свободы, условно осуждёнными, также с близкими родственниками лиц, находящихся в САР. Профилактическая беседа была проведена отделом АТК Дербентского района, с участием начальников отделов, главных и ведущих специалистов. В свою очередь отдел АТК Дербентского района, совместно с главным специалистом КДН и ЗП Севиль Хандадашевой и председателям Совета имамов Адиль-Хаджи Каибовым была оказана благотворительная помощь в виде продуктовых наборов детям лиц, которые находятся в САР. В ходе беседы были рассмотрены обращения разной категории лиц, были выданы рекомендации в содействии адаптации трудоустройства, социальной помощи. Также были выслушаны вопросы общего характера.

    В администрации Дербентского района прошло заседание АТК


          Сегодня, 16 июня, прошло заседание Антитеррористической комиссии Администрации Дербентского района. Открыл и вёл заседание Глава Дербентского района, Председатель Антитеррористической комиссии Мавсум Рагимов. «О ходе реализации Плана мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму в муниципальном районе «Дербентский район» Главами администраций сельских поселений с. Рукель и с. Чинар» доложили глава Администрации сельского поселения «село Рукель» Сеферулла Джамалов и глава Администрации сельского поселения «сельсовет Чинарский» Азад Герейханов. По вопросу повестки дня: «О ходе реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы в муниципальном районе «Дербентский район» на 2021 год» выступил заместитель главы Икрам Бебетов. Начальник МКУ «Управление образования» Эрик Ибрагимов выступил с докладом «О мерах по обеспечению руководителями образовательных организаций антитеррористической защищённости (АТЗ) на объектах находящихся в ведении органов местного самоуправления Дербентского района». «О ходе исполнения решений НАК России, АТК в Республике Дагестан и АТК в Дербентском районе доложил начальник отдела по антитеррористической работе Дербентского района Нажмудин Алиев. Заслушав и обсудив выступления участников заседания, антитеррористическая комиссия решила: принять к сведению информацию докладчиков, организовать мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы по недопущению террористической идеологии в молодёжной среде и по недопущению вовлечения в террористическую деятельность детей, возвращённых из зон боевых действий на территории Ближнего Востока, усилить работу по организации проводимых воспитательных мероприятий, направленных на профилактику противодействия экстремизму в молодёжный среде, недопущению вовлечения молодёжи и учащихся в террористическую деятельность, формированию неприятия подростками и молодёжью экстремистской идеологии; продолжить работу по реализации Комплексного плана. О ходе проводимой работы докладывать в аппарат АТК Дербентского района по его исполнению ежемесячно. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя Главы Дербентского района Садира Эмиргамзаева. В работе заседания приняли участие: председатель Собрания депутатов Мажмудин Семедов, начальник ОМВД России по Дербентскому району Мирбаба Сеидов, начальник МОВО по г. Дербенту - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РД Ифрат Гаджиахмедов, помощник прокурора города Дербент Руслан Саруханов, представитель отдела в городе Дербент УФСБ России по РД, председатель общественной палаты, председатель Совета имамов Дербентского района, члены Антитеррористической комиссии района, главы администраций сельских поселений района, руководители районных служб, учреждений и организаций. В завершении заседания присутствующим был представлен для просмотра фильм «Обманутые», по программе противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан.

9  июня  прошла встреча рабочей группы аппарата АТК Дербентского района в лице Начальника отдела по антитеррористической работе Алиева Н.А., ведущего специалиста АТК Дербентского района Байрамалиева С.И., главы села Рукель Джамалова С.С., а также Главного специалиста КДН и ЗП при администрации Дербентского района Хандадашева С.М. На повестке дня обсуждали вопрос « О ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Дербентском районе на 2021 год». Глава села Джамалов С.С., отметил, что благодаря проводимой работе администрацией поселка по профилактике и противодействию идеологии терроризма и экстремизма, общественно - политическая обстановка в поселке остается стабильной. Начальник отдела АТК по Дербентскому району Алиев Н.А. подчеркнул, что в результате проводимой работы в селении Рукель по профилактике и противодействию идеологии терроризма и экстремизма, общественно - политическая обстановка в селах остается стабильной. Проводится работа с молодежью села в борьбе против идеологии терроризма, чаше проводится с ними встречи, организуется выступления авторитетных людей перед молодежью. Не только созданная рабочая группа в сельских поселениях, но и вся общественность села должна противодействовать идеологии терроризма и экстремизма. Рабочая группа на постоянной основе проводит профилактические мероприятия , встречи с родственниками лиц, подозреваемых в противоправной деятельности. В конце встречи всеми было отмечено актуальность данной проблемы антитеррористического воспитания, особенно в учебных заведениях района, необходимость усиления воспитательных мер профилактического характера со стороны всего общества, а не только контролирующих органов.












