
 

Информация  

о проделанной работе Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики в области профилактики 

терроризма и экстремизма (по состоянию на 01.12.2023 г.) 

 

1. В целях недопущения радикализации населения, создания условий для 

устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской 

идеологии, совершенствования информационного противодействия терроризму и 

исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 гг., Рабочая группа по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов Министерства строительства и 

ЖКХ ЧР (далее – Рабочая группа) постоянно проводит мониторинг оперативной 

обстановки, политических, социально-экономических и иных процессов, 

происходящих в Чеченской Республике и обеспечивает своевременный 

межведомственный обмен информацией для принятия незамедлительных мер по 

пресечению возможных террористических угроз. 

А также, в текущем году ответственными специалистами министерства в 

подведомственных предприятий, проводится работа по разъяснению сущности 

терроризма и его крайней общественной опасности, по формированию стойкого 

неприятия обществом идеологии терроризма в различных ее проявлениях, в том 

числе религиозно-политического экстремизма и активизированы совместные 

усилия по формированию у работников установок толерантного сознания и 

поведения, уважительного отношения к обычаям, традициям, языкам, культуре, 

религиозным верованиям всех народов с целью формирования у молодого 

поколения устойчивой гражданской, патриотической позиции и закрепления 

негативного отношения к идеологии терроризма и экстремизма. 

 

        2.  В целях реализации государственной политики в сфере противодействия 

терроризму, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на 

подведомственных объектах ЖКХ, исполнения Указа Президента Чеченской 

Республики от 28 апреля 2007 года № 170 «О мерах по противодействию 

терроризму на территории Чеченской Республики», рабочей группы по 

противодействию терроризму в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Чеченской Республики за текущий 2022 год.: 

- проведено заседание Рабочей группы по обеспечению 

антитеррористической защищенности подведомственных объектов ЖКХ по 

вопросу «Подведение итогов о проделанной работе в 2021 году. Обсуждение 

мероприятий, запланированных на 2022 год»;  

- проведено заседание рабочей группы по противодействию терроризму в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 

по вопросу «Об обеспечении антитеррористической защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей соответствии паспортами безопасности.  

 

 



 

- Во исполнение поручения Министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации Файзуллина И.Э. проведено не  

плановое семинар совещание о необходимости неукоснительного 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 

противодействия терроризму; 

- По поручению Председателя Правительства Чеченской Республики 

Хучиева М.М. проведено не плановое семинар совещание о недопущении полетов 

беспилотных воздушных судов над объектами подведомственному министерству 

предприятий; 

- По поручению Руководителя аппарата Совета экономической и 

общественной безопасности Саралиева А.Х проведено не плановое семинар 

совещание о необходимости принятия превентивных мер по предотвращению 

диверсионно-террористических актов на объекты жкх; 

- По поручению заместителя начальника УФСБ РФ по Чеченской 

Республике, проведено не плановое семинар совещание о принятие 

дополнительных мер, направленных на усиление антитеррористической 

защищенности объектов и Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики, а также соблюдения 

сотрудниками повышенных мер собственной безопасности и порядка действий в 

случае чрезвычайной ситуации, в связи с резким обострением обстановки на 

российско-украинской границе;     

- проведено совещание с подведомственными министерству организациями 

по вопросу отношения молодежи к терроризму как способу решения социальных, 

экономических, политических, религиозных и национальных проблем и 

противоречий; 
 


