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Сегодня, 29-сентября, в администрации МР «Ахтынский район» под руководством главы 

муниципалитета О.М. Абдулкеримова состоялось очередное рабочее совещание актива 

района с участием имамов сёл и представителей общественности. На повестке дня стоял 

вопрос: «Об исполнении решений заседания антитеррористической комиссии МР, 

состоявшегося 25-сентября 2015-года». 

 

Совещание началось с приятного события. Руководитель Магарамкентского 

межрайонного лесничества Бадрудин Джафаров официально наградил Почётными 

грамотами своего ведомства глав сельских поселений Хрюг и Зрых Марата Рамазанова и 

Шемсидина Мерданова за активное сотрудничество с лесничеством и оказанную 

совместно с населением помощь в тушении лесных пожаров. 

 

Далее, главный специалист райадминистрации по делам молодёжи, спорту и туризму 

Назиля Исмаилова представила присутствующим команду Ахтынского района, занявшую 

почётное второе место на недавно проходившем в столице республике первенстве РД по 

волейболу среди сборных команд девушек 1999-2000 годов рождения, учащихся ДЮСШ 

и их тренера Нрамета Муталибова. 

 

Глава муниципалитета Осман Махмудович от себя и от руководства района сердечно 

поздравил их с успехом, вручил команде кубок, юным волейболисткам – Почётные 

грамоты, ценные подарки, а тренера - денежной премией. 

 

По основному вопросу повестки дня глава района, председатель антитеррористической 

комиссии муниципалитета О.М.Абдулкеримов акцентировал внимание присутствующих 

на важность обсуждаемого вопроса для обеспечения безопасности населения и в целом 

стабильного социально-экономического развития района. Говоря о сложившейся в 

регионе и районе ситуации по общественной безопасности, он отметил, что хотя 

Ахтынский район, по сравнению с другими, является более благополучным, растёт 

необходимость в принятии дополнительных мер по реализации Плана работы 

антитеррористической комиссии. К сожалению, пока не на должном уровне проводится 

профилактическая работа среди молодёжи. «Все наши беды от невежества, от не знания 

законов, от безразличия, что в конечном итоге порождает экстремизм и терроризм. Где на 

местах находятся грамотные, сильные, дееспособные, честные главы сельских поселений, 

там всё спокойно, никаких проблем. Для борьбы с проявлениями экстремизма и 

терроризма нам всем, совместно с правоохранительными органами, СМИ, духовными 

лидерами необходимо объединить свои усилия», отметил он. 

 

В своём выступлении заместитель главы райадминистрации МР «Ахтынский район» по 

общественной безопасности Роберт Гамзаевич Гамзаев информировал присутствующих о 

работе антитеррористической комиссии, в частности, огласил план предусмотренных 

мероприятий по реализации решений заседания комиссии в районе от 25.09.2015-года, № 

5. 

 

По обсуждаемому вопросу также выступили глава райадминистрации М-Р. Х.Ганиев, 

межрайонный военный комиссар Р.А.Магомедов, председатель Совета имамов 

Ахтынского района, имам Ахтынской Джума-мечети А.Дж. Абдулгашумов, главы 

сельских поселений, директора школ и другие. 

 



В ходе совещания руководителем района также были затронуты вопросы - состояния 

сбора налогов в сельских поселениях и актуализации земельных участков и объектов 

капитального строительства; реализации работ по приоритетным проектам. 

 

По итогам совещания, руководителям структурных подразделений, главам СП, 

руководителям образовательных учреждений были даны конкретные поручения для 

улучшения роботы по всем обсуждаемым вопросам повестки дня. 

 

 


