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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «07» июля 2014 г. № 198 

 

 

 

Доклад 

о результатах проделанной работы по профилактике экстремизма и 

терроризма в рамках деятельности Антитеррористической Комиссии района, 

духовно – нравственного воспитания молодежи по реализации Единой 

Концепции ЧР на территории района за период 1 полугодия 2014 года 

 

За первое полугодие текущего года администрацией района достигнуто тесное 

и эффективное взаимодействие с правоохранительными органами и силовыми 

структурами, духовенством, общественными организациями, другими 

заинтересованными субъектами профилактики, главами администраций сельских 

поселений, активной молодежью района, депутатами районного и городского 

Советов в вопросах усиления работы по профилактике терроризма, экстремизма и 

других радикальных течений в молодежной среде, неукоснительного исполнения 

Протокольных Поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова, в части 

касающейся духовно – нравственного, патриотического воспитания и развития 

молодежи, в том числе и устного характера, в частности, от 07.05.2013 года № 01 – 

58 пункта 2, от 23.01.2014 года № 01 – 10, пункта 5, а также реализации Единой 

Концепции ЧР. 

По итогам первого квартала текущего года исполнение Протокольных 

поручений Главы ЧР Р.А. Кадырова, данных им на совещаниях 07.05.2013 г. и 

23.01.2014 г. пунктов 2, 5, а также  реализация основных положений Единой 

Концепции духовно – нравственного воспитания и развития подрастающего 

поколения Чеченской Республики всеми субъектами профилактики района 

совместно с духовенством, Советом Старейшин, с привлечением глав 

администраций сельских поселений района с  охватом  различных категорий 

населения Гудермесского муниципального района реализованы в полном объеме. 

Информация по исполнению мероприятий профилактического характера, в 

части касающейся духовно – нравственного и патриотического воспитания 

молодежи района, по итогам 1 квартала 2014 года размещена на официальном сайте 

администрации района и опубликована на страницах районной газеты «Гумс» (от 

17.04. 2014 года № 25 – 28). 

Кроме того, составлен совместный План на 2014 год между МУ «Управление 

образования Гудермесского муниципального района»  духовенством и Советом 

старейшин района, согласно которому запланировано на текущий год проведение 

профилактических мероприятий во всех СОШ района с привлечением имамов и 

старейшин.  

Все мероприятия направлены на воспитание и развитие молодежи района в 

духе нравственности и патриотизма, противодействие терроризму и экстремизму, 

лжерелигии, что будет способствовать более эффективному исполнению 

Протокольных поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова, в части 

касающейся духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения  ЧР. 

Между тем, активную позицию в реализации профилактических мероприятий 

заняла и учащаяся  молодежь  района, в частности, студенты ГБОУ среднего 
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профессионального образования «Гудермесский железнодорожный техникум» и 

ГБОУ СПО «Гудермесский педагогический колледж им. Джунаидова С.С-А., 

руководители которых  являются членами рабочей группы, способствующей более 

эффективной реализации мероприятий в рамках исполнения Протокольных 

поручений Главы ЧР и Единой концепции Чеченской Республики. 

Руководством колледжей во исполнение Протокольных поручений Главы ЧР 

Р.А. Кадырова составлены Планы духовно – нравственного и патриотического 

воспитания и развития молодежи (поквартально, в течение года) с включением 

профилактических мероприятий  по указанной конкретной тематике, с конкретными 

сроками исполнения, ответственными должностными лицами за исполнение 

мероприятий.  

При реализации профилактических мероприятий с молодежью затронуты темы 

усиления работы в части профилактики терроризма, экстремизма и других 

радикальных течений в молодежной среде, неукоснительного исполнения 

молодежью Протокольных поручений Главы ЧР, в части касающейся духовного 

развития и патриотического воспитания молодежи, а также реализации Основных 

положений Единой Концепции среди молодого поколения. Ежемесячная 

информация по исполнению Плана направляется в адрес администрации района. 

Информация о проделанной работе с молодежью содержит фотоматериалы.  

В проведении тренингов по профилактике экстремизма и терроризма в 

молодежной среде активная позиция занята главным специалистом экспертом 

отдела территориальных представителей Министерства ЧР по делам молодежи по г. 

Гудермес и Гудермесскому муниципальному району  А.М. айдархановым. 

Дополнительно, по инициативе АТК района, за указанный период, в целях 

реализации Протокольных поручений Главы ЧР Р.А. Кадырова устного характера 

(от 15.01.2014 г.) и других, в части касающейся  духовно – нравственного 

воспитания и развития молодежи (от 07.05.2013 года, № 01 – 58 пункта 2, от 

23.01.2014 года № 01 – 23 пункта 5) усилена работа по профилактике терроризма, 

экстремизма и других радикальных течений в молодежной среде, в ходе которой 

организовано и проведено с привлечением Совета имамов и Совета старейшин всего 

около 300 профилактических мероприятий, из которых в январе месяце - не менее 

60,  феврале - более 90, а в марте месяце текущего года более 145 мероприятий, не 

включая в перечень за 1-ый квартал 2014 года проведенных профилактических 

мероприятий в тесном взаимодействии с заинтересованными субъектами 

профилактики района. 

Все запланированные мероприятия проведены в виде различных форм, в том 

числе, бесед воспитательного характера с «трудными подростками» и их 

родителями, кинолекториев, с показом роликов по противодействию терроризму и 

экстремизму, тренингов по профилактике терроризма и экстремизма и других 

радикальных течений с охватом учащихся в количестве около 95 тысяч человек с 

учетом каждого проведенного профилактического мероприятия, различной формы 

на каждого учащегося, с 7 по 11 класс и их родителями.  

Часть запланированных мероприятий на февраль – март и далее, в течение 

всего года, посвящены неукоснительному исполнению Протокольного поручения 

Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова, данного им на совещании 23.01.2014 

года № 01-10 пункта 5, в части касающейся обращения к взрослому населению 

(родителям) быть внимательнее к молодому поколению, обращая пристальное 

внимание на характер и виды общения, используемого молодежью посредством 

сети Интернет и приложений мобильной связи, через которые и осуществляется 
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обмен пропагандистской информацией. Таких мероприятий среди учащихся СОШ 

было проведено 520 (с охватом лиц в количестве не менее 8200 человек).  

В свою очередь, такие же профилактические мероприятия на каждое 

образовательное средне-специальное учреждение проведены и среди студенчества 

района ГБОУ среднего профессионального образования «Гудермесский 

железнодорожный техникум» - более 80  профилактических мероприятий (в 

количестве более 1500 человек) и ГБОУ СПО «Гудермесский педагогический 

колледж им. Джунаидова С.С-А.» – более 100 (в количестве около 1600 человек) 

профилактических мероприятий за февраль-март месяцы 2014 года с полным 

охватом всех обучающихся студентов и их родителей. 

Все проповеди (54 проповедей) на пятничных молитвах направлены к 

населению, в частности, в адрес молодежи, проводимые имамами мечетей района, 

размещаются регулярно на официальном сайте духовенства района Ислам – Истина. 

6 лучших профилактических проповедей по профилактике терроризма и 

экстремизма представителей духовенства района (богословов) размещены в сети 

«Интернет», в частности, на видео хостинге youtube.com. 

Проверены 6 исламских магазинов на предмет выявления и изъятия 

литературы, признанной  экстремистской, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, что вкупе является одним из ключевых направлений борьбы 

с террористическими и экстремистскими проявлениями в  общественной среде и 

выступает как их профилактика. 

О проделанной совместной профилактической работе администрации района со 

всеми заинтересованными субъектами профилактики, в том числе, и о проведенных 

профилактических мероприятиях на территории района (районного и 

республиканского значения) на сайте администрации и в СМИ  (районная газета 

«Гумс») систематически размещается подробная информация по реализации 

Протокольных поручений Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова.  

В целях реализации профилактических мероприятий в рамках исполнения 

Протокольных поручений Главы ЧР Р.А. Кадырова, в части касающейся духовно - 

нравственного воспитания и развития подрастающего поколения ЧР, на территории 

района создана рабочая группа из  должностных ответственных лиц 

заинтересованных субъектов профилактики района для повышения эффективности 

мер по профилактике и предотвращению негативных проявлений, в том числе, и 

экстремистского радикального характера среди молодежи Гудермесского 

муниципального района. 

Так, при реализации профилактических мероприятий во исполнение 

Протокольных Поручений Главы ЧР Р.А. Кадырова, данных им на совещаниях  

07.05.2013 года пункта 2 № 01-58, 23.01.2014 года пункта 5 № 01-10 (в части 

касающейся духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения), среди 

молодежи на территории Гудермесского муниципального района администрацией в 

тесном взаимодействии с духовенством района под председательством А.М. 

Абдулмуслимова, общественной организацией Советом Старейшин района под 

председательством В.В. Темирбаева проведены разъяснительные профилактические 

беседы среди населения, как на сходах граждан в сельских поселениях, так и в 

мечетях района об истинном значении слова «Джихад».  

В ходе проповедей и бесед имамы обращались  к молодежи и их родителям, 

богословы и старейшины района разъясняли населению о том, что принимать 

участие в вооруженных конфликтах за рубежом (Дальнее и Ближнее зарубежье) и 
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полагать, что тем самым помогаешь истинным мусульманам мира, есть огромное и 

опасное заблуждение.  

Другие профилактические беседы и проповеди направлены на искоренение 

лжерелигии, лжепроповедей радикального характера, призывающих молодежь к 

вступлению в экстремистские, радикальные течения, толкующие истинную религию 

Ислам через призму лжеидеологии  ваххабизма, хабашизма и разделяющих 

верующих на группы, что абсолютно недопустимо для истинных мусульман. 

В каждом сельском поселении района главами администраций проведены 

(ежемесячно) сходы граждан с обязательным присутствием имама села, 

старейшины, активной молодежи, участкового уполномоченного полиции, 

депутатов района на тему профилактики экстремизма и терроризма в молодежной 

среде, неукоснительного исполнения Протокольных Поручений Главы ЧР Р.А. 

Кадырова, в части касающейся духовно – нравственного и патриотического 

воспитания и развития  молодежи ЧР, реализации Единой Концепции на территории 

Чеченской Республики. 

Широкомасштабными Акциями до широких масс населения района доведены 

Протокольные Поручения Главы ЧР Р.А. Кадырова и основные понятия, цели и 

задачи Единой Концепции духовно–нравственного воспитания и развития 

подрастающего поколения ЧР, утвержденной Главой ЧР Р.А. Кадыровым 14 

февраля 2013 года. 

Данной Акцией, проводимой с февраля текущего года, администрацией района 

в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными субъектами профилактики 

района, с приглашением депутатов районного и городского Советов, охвачено все 

взрослое население Гудермесского муниципального района, в том числе, и 

молодежь района не работающая и не учащаяся. 

Все запланированные профилактические мероприятия, как субъектами 

профилактики района, так и общественными организациями (духовенство, Совет 

Старейшин) с привлечением глав администраций сельских поселений района 

реализованы в полном объеме за период 1 квартала текущего года. 

Всего проведено за период 1 квартала текущего года, не менее 1793 

профилактических мероприятий с охватом всех слоев населения, обращая особое 

внимание на не работающую и не учащуюся молодежь. 

За период апреля месяца текущего года  в целях реализации Единой Концепции 

и  Протокольных поручений Главы ЧР Р.А. Кадырова пункта 2 от 07.05.2013 года № 

01 – 58, пункта 5 от 23.01.2014 года № 01 – 10  во всех сельских поселениях района 

проведены сходы граждан, в ходе которых обсуждены с молодежью ряд острых 

вопросов, направленных на противодействие терроризма и экстремизма, оттока 

молодого поколения в члены НВФ, участия в международных конфликтах, 

вовлечения молодежи различными радикальными организациями в экстремистскую 

деятельность, разъяснение значения «истинный Джихад». 

Имамами мечетей в апреле месяце текущего года проведены профилактические 

мероприятия (323) среди населения на тему вреда и пагубности лжерелигии, 

разделяющей мусульман на группы, на которых прозвучало обращение к взрослому 

населению об их бдительности в отношении подростков, особенно, в каникулярный 

период времени, когда молодые люди предоставлены сами себе.  

Также при реализации профилактических мероприятий среди молодежи района 

активную позицию занимает Совет Старейшин района. Под председательством В.В. 

Темирбаева проведены разъяснительные профилактические беседы (24) среди 

населения, как на сходах граждан в сельских поселениях, так и в индивидуальном 



-6- 

порядке, а также в каждом сельском поселении района проведен сход граждан 

ежемесячно (20). Всего – 367 профилактических  мероприятий. 

В апреле месяце 2014 года такая же активная работа по реализации 

Протокольных поручений Главы ЧР Р.А. Кадырова и Единой Концепции ЧР, 

утвержденной Главой ЧР Р.А. Кадыровым проведена и другими субъектами 

профилактики района с приложением фотоматериалов: МУ «Управление 

образования района», МУ «Управление культуры района», Гудермесский 

педагогический колледж,  Гудермесский железнодорожный техникум. 

Во всех СОШ района, начиная с 10 апреля 2014 года, с приглашением 

сотрудников полиции О МВД России по Гудермесскому району проведены с 

учащейся молодежью 9 – 11 классов профилактические беседы на тему: «Нет 

терроризму!», «Нет – ваххабизму!», «Добро и зло – твой нравственный выбор!», 

классные часы на темы: «О солидарности в борьбе с терроризмом», «Толерантность 

и мы!», «Формирование гражданского самосознания у молодежи». 

На уроках ОБЖ во всех СОШ района продолжена работа, направленная на 

предупреждение терроризма и экстремизма: «Социальные опасности в городе», 

«Обеспечение личной безопасности дома и на улице», «Правила поведения при 

угрозах террористических актов и меры безопасности при их возникновении»,  

«Если взрыв произошел рядом с твоим домом», «Международный терроризм – 

угроза национальной безопасности». 

В учреждениях образования района проведены общешкольные родительские и 

ученические собрания с привлечением имамов, старейшин по вопросам 

профилактики экстремистских проявлений и гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений. 

Так, МУ «Управление образования» района за апрель месяц проведено 637 

профилактических мероприятий. 

Проведение всех мероприятий  по предупреждению экстремизма и терроризма 

публикуется в СМИ района и размещается на сайтах СОШ района. 

Аналогичные профилактические мероприятия в целях реализации 

Протокольных поручений Главы ЧР Р.А. Кадырова 01 – 10 от 23.01.2014 года 

пункта 5  и Единой Концепции с учащимися студентами в апреле месяце текущего 

года проведены и на базе Гудермесского железнодорожного техникума и 

педагогического колледжа. На всех мероприятиях (42) различных форм до каждого 

из студентов доведена  информация о том, как легко можно стать жертвой 

радикалов, экстремистов, вербующих молодежь, в основном, через сеть Интернет и 

посредством мобильной связи, чем вредна и опасна лжерелигия, разделяющая 

мусульман на группы. 

Активное участие в подобных профилактических мероприятиях  занимает и  

руководство МУ «Управление культуры района», инициируя среди не учащейся и 

не работающей молодежи района проведение профилактических мероприятий (8) 

через библиотеки района, художественные школы, дома культуры и пр. культурные 

объекты. 

В целом, субъектами профилактики района проведено в апреле 2014 года – 687 

мероприятий, духовенством и Советом старейшин с привлечением глав 

администраций сельских поселений района – 367, всего за апрель 2014 года – 1054 

мероприятий. 

Подобная работа среди учащейся - не учащейся, работающей - не работающей 

молодежи продолжена и в мае текущего года среди населения района, как 
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общественными объединениями (духовенство, Совет старейшин), так и 

заинтересованными субъектами профилактики района. 

Так, духовенством района в тесном взаимодействии с Советом Старейшин и с 

привлечением глав администраций сельских поселений района в мае месяце 

текущего года проведено 444 профилактических мероприятий, субъектами 

профилактики района – 747, всего за май 2014 года на территории района проведено 

1191 мероприятий, способствующих предотвращению преступлений 

экстремистской и террористической направленности среди молодежи,  негативного 

отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий на основе 

ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека и гражданина, формированию 

толерантности  и межэтнической  культуры в молодежной среде, профилактике 

агрессивного поведения среди населения Гудермесского муниципального района. 

МУ «Управление образования» разработан план по противодействию 

терроризму и экстремизму на летний  каникулярный период. 

За летний период времени запланировано ряд бесед, встреч с представителями 

правоохранительных органов, Совета Старейшин района, Совета имамов района, 

проведение «круглых столов», спортивных мероприятий, родительских собраний 

накануне начала учебного года. 

Вместе с тем, в связи с необходимостью оказания содействия при подготовке 

видеосюжетов каналу Россия 1  по вопросам профилактики и противодействия 

идеологии терроризма,  администрацией Гудермесского муниципального района по 

поручению Секретаря Совета экономической и общественной безопасности И.Р. 

Черхигова оказано активное содействие корреспондентам канала Россия 1 и участие  

при съемках документального фильма на указанную тематику с привлечением 

субъектов профилактики района, духовенства и Совета Старейшин. 

За июнь месяц 2014 года духовенством района в тесном взаимодействии с 

Советом Старейшин и с привлечением глав администраций сельских поселений 

района в июне месяце текущего года проведено 719 профилактических 

мероприятий, субъектами профилактики района – 630, всего за июнь 2014 года на 

территории района проведено 1349 профилактических мероприятий среди 

населения Гудермесского муниципального района. 

Таким образом, в целях реализации Протокольных Поручений Главы 

Чеченской Республики Р.А. Кадырова, в части касающейся духовно – 

нравственного, патриотического воспитания и развития молодежи, а также 

реализации Единой Концепции ЧР за период первого полугодия текущего года 

проведено 5387 профилактических мероприятий.  

Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность, способная 

расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество. 

Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и 

экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. 

Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, так 

как именно указанная среда в силу целого ряда различных факторов является одной 

из наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию 

разнообразных антисоциальных и криминальных групп. Социальная и материальная 

незащищенность молодежи, частый максимализм в оценках и суждениях, 

психологическая незрелость, значительная зависимость от чужого мнения - вот 

только некоторые из причин, позволяющих говорить о возможности легкого 

распространения радикальных идей среди молодежи. 
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Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в 

свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и 

материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, 

что участвуя в деятельности подобных формирований, они не только не решают 

свои существующие проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, 

уничтожают свое будущее. 

Безусловно, проводить профилактику терроризма и экстремизма среди 

молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. 

На территории Гудермесского муниципального района профилактика 

экстремизма и терроризма осуществляется в рамках деятельности 

антитеррористической комиссии района (далее – АТК района). 

Так, за 1-е полугодие 2014 года комиссией проведено 2 заседания, на котором 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. «О мерах по рассмотрению выявленных недостатков 

антитеррористической защищенности и противодиверсионной устойчивости 

объектов критической инфраструктуры района»; 

2. Об обеспечении безопасности мероприятий, посвященных проведению 

Эстафеты Олимпийского огня в Чеченской Республике; 

3. «О мерах по противодействию вовлечения граждан, в частности 

молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность, и в иные 

негативные течения»; 

4. Организация публичных профилактических мероприятий по  

недопущению вовлечения населения в экстремистскую деятельность, воспитание 

толерантности и патриотизма, прежде всего, в образовательных учреждениях, а 

также приобщения к занятию творчеством, спортом и повышения роли семьи в 

предупреждении радикализации молодого поколения; 

5. Об обеспечении безопасности мероприятий, посвященных Дню победы  

9 мая и Дню памяти и скорби народов Чеченской Республики 10 мая; 

6. Об исполнении протокола совместного заседания Оперативного штаба в 

Чеченской Республике и Антитеррористической комиссии Чеченской Республики № 

4/18 от 15 апреля 2014 года.   

Во исполнение протокола заседания комиссии от 23.01.2014 года № 1 

руководством ОМВД России по Гудермесскому району в целях обеспечения 

безопасности в период проведения эстафеты Олимпийского Огня проведен 

комплекс мероприятий: 

анализ имеющейся оперативной информации в отношении лиц действующих 

участников НВФ, а также лиц, оказывающих им активное пособничество; 

личным составом ОМВД активизирована работа по получению информации в 

отношении граждан вынашивающих намерения осуществления террористических 

актов и иных противоправных действий. 

Кроме того, организовано проведение дополнительных оперативно-розыскных 

и поисковых мероприятий, разведывательно-поисковых действий по установлению 

и обезвреживанию лиц, осуществляющих подготовку террористов-смертников, их 

обеспечению средствами совершения терактов, а также лиц, прошедших такую 

подготовку и лиц занимающихся переделкой травматического оружия. 

В период подготовки формирования и выезда колонны в г. Грозный на 

праздничные мероприятия посвященные проведению эстафеты  Олимпийского Огня    

сотрудниками ОУР ОМВД были организованы проверки лиц, выезжающих на 

празднование, а также проверки задействованного автотранспорта. 
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По результатам принятых мер, нарушений общественного порядка, совершения 

ДТА и иных противоправных действий на территории района не допущено. 

Вместе с тем, отделом розыска и взаимодействия с силовыми и духовными 

структурами администрации района (аппарат АТК района) разработаны Памятки о 

действиях при возникновении чрезвычайной ситуации или актов террористического 

характера.  

В целях недопущения осложнения оперативной обстановки и предупреждения 

возможных террористических проявлений во время проведения торжественных 

мероприятий, посвященных эстафете Олимпийского Огня «Сочи - 2014» Памятки 

опубликованы на страницах районной газеты «Гумс», размещены на официальном 

сайте администрации района, а также в день проведения мероприятия были розданы 

участникам Гудермесской колонны. 

В целях более эффективного исполнения Поручений Главы Чеченской 

Республики, а также во исполнение решения, принятого на заседании 

Межведомственной Комиссии ЧР по профилактике правонарушений под 

председательством И.Р. Черхигова – Председателя Комиссии, администрацией  

района 3 февраля 2014 года проведено расширенное профилактическое мероприятие 

республиканского значения  на базе Детского Дома творчества г. Гудермес с 

привлечением руководителей субъектов профилактики, глав администраций 

сельских поселений, депутатов районного и городского Советов, имамов, 

общественных организаций, активной молодежи района с приглашением 

представителей органов власти, духовенства, общественных организаций Чеченской 

Республики, а также республиканских и районных средств массовой информации, 

посвященное противодействию вовлечения граждан, в частности, молодежи в 

экстремистскую и террористическую деятельность и в иные негативные 

радикальные течения, искоренению лжепроповедей радикального характера, 

разделяющих мусульман на группы и течения, обращая особое внимание 

подрастающего поколения на характер и виды общения, используемого молодежью 

посредством сети Интернет и приложений мобильной связи, через которую 

осуществляется обмен пропагандистской информации. 

В мероприятии приняли участие сотрудники Совета экономической и 

общественной безопасности ЧР, представители Совета Старейшин ЧР. Проводимое 

профилактическое мероприятие под девизом «Терроризм-угроза обществу!» 

освещено в Республиканских и районных СМИ, опубликовано в районной газете 

«Гумс», размещено на  официальном сайте администрации района. 

Во исполнение протокола заседания АТК района от 30.04.2014 года  

активизирована деятельность антитеррористических рабочих групп в сельских 

поселениях района, в этих целях проводятся профилактические мероприятия с 

населением, обращая особое внимание на молодежь. 

В целях организации отдыха для учащихся и молодежи в период летних 

каникул 2014 года главами администраций сельских поселений района 14.06.2014 

года во всех селах проведены спортивно-массовые мероприятия под 

антитеррористическими лозунгами.  

Аналогичные мероприятия запланированы на июль 2014 года. 

В сельских поселениях района организованы сходы граждан, на которых 

проведены профилактические беседы, направленные на противодействие 

вовлечения граждан в экстремистскую и террористическую деятельность. 
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Кроме того, в районе реализуется Долгосрочная муниципальная целевая 

программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Гудермесского 

муниципального района на 2013- 2018гг.». 

Основными целями программы являются противодействие терроризму и 

экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории Гудермесского 

муниципального района от террористических и экстремистских актов, а также 

предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, 

представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет 

повышения эффективности профилактики правонарушений. 


