
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« » января 2015г. № ЗХ

О создании временного координационного Совета

С целью активизации работы правоохранительных органов, органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества и духовенства с населением в вопросах по 
профилактике терроризма и экстремизма, распространение и употребления 
наркотических, психотропных и иных, вызывающих опьянение средств, при 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района.

1. Утвердить временный координационный Совет (ВКС), согласно 
приложению 1.

2. Утвердить Положение о ВКС по профилактике терроризма и экстремизма, 
распространения и употребления наркотических, психотропных и иных, 
вызывающих опьянение средств на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района Совет согласно протоколу № 02- 2015 от
15.01.2015 года выездного совещания «Первого сектора» Секретаря 
Совета экономической и общественной безопасности Чеченской 
Республики прошедшего в н.п. Курчалой согласно приложении 2.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газету «Халкъан дош» и 
разместить на официальном сайте Администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Исмаилова А.У. -  первого заместителя главы администрации Ножай- 
Юртовского муниципального района.

Ножай-Юртовского муниципал
Елава администрации

А-К.У. Еарбаев



Приложение 1 
к распоряжении
администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района
o t «<4j  » С /  2015г.

ВРЕМЕННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

(ВКС)

Ножай-Юртовского муниципального района по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и ( или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма, распространения и употребления наркотических, 
психотропных и иных, вызывающих опьянение средств на 
территории муниципального района

Гарбаев А-К.У. -  

Исмаилов А.У. -

Гамзаев С.А.

Гучигов Н.А. -

Метигов Т.Т. -

Хататаев А.Х. 

Ханбиев М.М. 

Исаков С-Х.У. 

Селимханов С.А.

глава администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района, председатель ВКС 
1 заместитель главы администрации 
муниципального района, заместитель 
председателя ВКС 
начальник ОФСБ России по Ножай- 
Юртовскому району, заместитель 
председателя ВКС (по соглосованию) 
начальник отдела МВД России по Ножай- 
Юртовскому району, заместитель 
председателя ВКС ( по согласованию) 
ведущий специалист администрации, секретарь 
ВКС

Члены комиссии

депутат парламента Чеченской Республики 
(по согласованию)
депутат парламента Чеченской Республики 
(по согласованию)
депутат парламента Чеченской Республики 
(по согласованию)
председатель Совета депутатов Ножай- 
Юртовского муниципального района 
( по согласованию)



Дециев В.Б.
муниципального района
депутат районного Совета Ножай-Юртовского

Магамдшерипов В.М.
муниципального района
депутат районного Совета Ножай-Юртовского

Даудов С.Д.
муниципального района
депутат районного Совета Ножай-Юртовского

Майрханов Х.М.

муниципального района

депутат районного Совета Ножай-Юртовского

Мусаев А.С.
муниципального района
депутат районного Совета Ножай-Юртовского

Газыханов У.Т.
муниципального района
депутат районного Совета Ножай-Юртовского

Бакаев К.С.
муниципального района
депутат районного Совета Ножай-Юртовского

Атуезиров И.Т.
муниципального района
депутат районного Совета Ножай-Юртовского

Хизриев С.В.
муниципального района
депутат районного Совета Ножай-Юртовского

Висамбиев М.Р.
муниципального района
депутат районного Совета Ножай-Юртовского

Цокуев З.К.
муниципального района
депутат районного Совета Ножай-Юртовского

Гайтуркаев А.А.
муниципального района
депутат районного Совета Ножай-Юртовского

Автурханов Э
муниципального района
депутат районного Совета Ножай-Юртовского

Адаев А.Л.
муниципального района
депутат районного Совета Ножай-Юртовского

Хизриев А.А.-
муниципального района 
кадий района

Зайпулаев У.Х.- председатель Совета старейшин района
Ахматханов И.Л.- общественный деятель, авторитетный житель

Магамадов С-Х.Х.
района
общественный деятель, авторитетный житель

Магамаев Б.Ш.
района
общественный деятель, авторитетный житель

Сибиров М.Б.
района
общественный деятель, авторитетный житель

Магамгазиев М.М.
района
общественный деятель, авторитетный житель

Дециев В.Б.
района
заведующий МУ « Ножай-Юртовский районный

Даудов С.Д.
отдел образования»
начальник МУ « Ножай-Юртовский районный



Болотмирзаев В.Г.-

P.У.Макшарипов - 
М.Б.Исмаилов - 
Б.М.Халаев - 
Р.М.Цокуев - 
У.А.Мовсаров - 
У.Х.Тускиев 
А.А.Альдебиров
A. Б.Эльтемиров 
Р.А.Дакалов

B. Х.Бачаров
C. Б.Байханов 
У.Ш.Тагаев 
Р.Х.Магометхаджиев 
К.Т.Селбихожаев 
У.Х.Висамбиев 
Х.Ю.Ильясов 
М.С.Сайдарбаев
A. С.Бетерханов - 
М.Х.Бадагов - 
Б-А.Д.Гайсумов - 
М.Б.Исаев -
B. А.Шепиев

отдел культуры»
начальник МУ «ОДУ Ножай-Юртовского 
района»
глава администрации Ножай -  Юртовского с.п 
глава администрации Бенойского с.п. 
глава администрации Беной-Веденского с.п. 
глава администрации Замай-Юртовского с.п. 
глава администрации Центаройского с.п. 
глава администрации Энгенойского с.п. 
глава администрации Айти-Мохкского с.п. 
глава администрации Рогун-Кажинского с.п. 
глава администрации Даттахского с.п.

глава администрации .Гилянинского с.п. 
глава администрации Гендергенского с.п. 
глава администрации Гордалинского с.п. 
глава администрации Саясановского с.п. 
глава администрации Зандакского с.п. 
глава администрации Мескетинского с.п. 
глава администрации Галайтинского с.п. 
глава администрации Байтаркинского с.п. 
глава администрации Симсирского с.п. 
глава администрации Шовхал-Бердинского с.п 
глава администрации Аллеройского с.п. 
глава администрации Шуанинского с.п. 
глава администрации Балансуйского с.п.



Приложение 2 
к распоряжении
администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района 
о т««29 » 0 /  2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О временного координационного Совета Ножай-Юртовского 
муниципального района по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ( или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма, 
распространения и употребления наркотических, 
психотропных и иных, вызывающих опьянение средств на 
территории муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные направления деятельности органов 
местного самоуправления Ножай-Юртовского муниципального района (далее - органы 
местного самоуправления) по решению вопроса местного значения муниципального 
района - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма, 
установленного пунктом 6.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации".
1.2. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопроса местного 
значения, указанного в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществляются в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности",
Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", 
иными нормативными правовыми актами, Уставом Ножай-Юртовского муниципального 
района, настоящим Положением и на основании решений Национального 
антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии при администрации 
муниципального района.
1.3. Полномочия, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, осуществляются 
органами местного самоуправления: Советом муниципального района и администрацией 
муниципального района.

1.4. В соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ 
"О противодействии экстремистской деятельности" органы местного 
самоуправления в пределах своей компетенции:



в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе 
воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение 
экстремистской деятельности.
В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ "О 
противодействии терроризму" органы местного самоуправления в пределах 
своих полномочий осуществляют деятельность по противодействию 
терроризму, направленную на:
предупреждение терроризма, в том числе выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма); 
минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма. 
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
Совета осуществляется администрацией муниципального района.

2. Цели и задачи участия органов местного самоуправления в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма, распространения и употребления наркотических, 
и психотропных и иных, вызывающих опьянение средств.

2.1. Целями участия в профилактике экстремизма и терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма, распространения и употребления наркотических, 
психотропных и иных, вызывающих опьянение средств являются: 
защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального 
района, от террористических и экстремистских актов, также распространения 
и употребления наркотических, психотропных и иных, вызывающих 
опьянение средств;
исключение проявлений экстремизма и негативного отношения к людям 
других национальностей и религиозных конфессий; 
формирование у населения правильного понимания о России как 
многонациональном государстве, внутренней потребности в толерантном 
поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий, 
культурного самосознания, понимания необходимости соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина;
иные цели, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, а 
также минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений 
терроризма и экстремизма, распространения и употребления наркотических, 
психотропных и иных, вызывающих опьянение средств в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.
2.2. Задачами участия в профилактике экстремизма и терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и



экстремизма, распространения и употребления наркотических, 
психотропных и иных, вызывающих опьянение средств являются: 
информирование населения, проживающего на территории муниципального 
района, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, также 
распространения и употребления наркотических, психотропных и иных, 
вызывающих опьянение средств;
пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и 
религиозных конфессий;
содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и 
преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий; 
разработка рекомендаций и осуществление мероприятий по устранению 
причин и условий, способствующих возникновению и распространению 
терроризма и наркоманию;
выявление и прогнозирование террористических угроз, также накомания, 
принятие мер по их нейтрализации, информирование населения о 
террористических угрозах, также распространения и употребления 
наркотических, психотропных и иных, вызывающих опьянение средств; 
проверка объектов муниципальной собственности муниципального района 
на предмет антитеррористической укрепленности;
недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской а также 
наркотической направленности на объектах инфраструктуры района; 
поддержание межконфессионального мира и согласия в муниципальном 
района;
принятие мер, направленных на обеспечение законности и правопорядка в 
сфере межнациональных отношений, содействие адаптации и интеграции 
мигрантов в социокультурное пространство;
иные задачи, решение которых направлено на профилактику терроризма и 
экстремизма, в также минимизацию и (или) ликвидацию последствий 
проявлений терроризма и экстремизма, распространения и употребления 
наркотических, психотропных и иных, вызывающих опьянение средств в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Мероприятия по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма, 
распространения и употребления наркотических, психотропных и 
иных, вызывающих опьянение средств.

3.1. Временный координационный Совет осуществляет следующие 
мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и



экстремизма, распространения и употребления наркотических, 
психотропных и иных, вызывающих опьянение средств: 
организует изучение общественного мнения; 
проводит среди населения разъяснительную работу; 
подготавливает предложения в планы мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлении терроризма и экстремизма, распространения и 
употребления наркотических, психотропных и иных, вызывающих опьянение 
средств на территории муниципального района;
иные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма, распространения и употребления наркотических, 
психотропных и иных, вызывающих опьянение средств, предусмотренные 
действующим законодательством.
3.2. Администрация муниципального района осуществляет следующие 
мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма, распространения и употребления наркотических, 
психотропных и иных, вызывающих опьянение средств: 
проводит профилактическую работу во взаимодействии с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Чеченской Республики, органами местного 
самоуправления Администрации муниципального района , Администрации 
муниципального района поселений , организациями независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе 
общественными организациями, жителями, проживающими на территории 
муниципального района ;
разрабатывает и утверждает планы мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма, распространения и 
употребления наркотических, психотропных и иных, вызывающих опьянение 
средств на территории муниципального района и организует их 
выполнение;
определяет права и обязанности руководителей отделов, руководителей 
подведомственных муниципальных учреждений муниципального района 
при организации мероприятий по антитеррористической защищенности 
объектов;
организует оборудование информационных стендов и размещение на них 
информации по вопросам противодействия терроризму и наркомания; 
организует и проводит пропагандистские и агитационные мероприятия 
среди населения муниципального района, в том числе разъяснительную 
работу с молодежью;



иные мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма, распространения и употребления наркотических, 
психотропных и иных, вызывающих опьянение средств, предусмотренные 
действующим законодательством.

4. Заключительные положения

4.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется 
Советом Администрации муниципального района, администрацией 
муниципального района в соответствии с Уставом Ножай-Юртовского 
муниципального района, муниципальными правовыми актами 
Администрации муниципального района.
4.2. За неисполнение настоящего Положения должностные лица органов 
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.


