1
Национальный антитеррористический комитет

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов провел
совместное заседание Антитеррористической комиссии
и Оперативного штаба в Республике Адыгея
20.04.2018

Вопросы обеспечения безопасного летнего отдыха детей, эффективности работы по
профилактике незаконного оборота оружия и противодействия идеологии терроризма
детально обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и Оперативного
штаба в Республике Адыгея, которое провел Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.
По информации руководства министерства труда и соцразвития республики, в проведении
детской оздоровительно кампании примут участие 95 организаций, из которых 2 учреждения
расположены за пределами республики.
Открытие детской оздоровительной кампании стартует с 28 мая. Ею планируется охватить 23
тыс. детей. Из них более 15 тыс. детей будет отдыхать и оздоравливаться в летний период.
Представитель министерства образования и науки РА доложил о том, что в летний период на
территории республики будет функционировать 89 лагерей с дневным пребыванием детей на
базе школ. В них планируется принять более 4,8 тыс. детей.
Глава республики заострил внимание участников заседания на основных аспектах
предстоящей оздоровительной кампании.
«Все вопросы, связанные с отдыхом детей, являются приоритетными. Важно, чтобы
оздоровительной кампанией в первую очередь были охвачены дети из малоимущих семей.
Также необходимо обратить серьезное внимание на вопросы питания в детских лагерях. Оно
должно быть полноценным и отвечать всем нормам качества. Естественно, объекты летнего
отдыха должны пройти проверку на предмет антитеррористической защищенности.
Безопасность детей должна быть обеспечена максимально», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Руководитель региона еще раз призвал все заинтересованные ведомства и надзорные органы
усилить взаимодействие при реализации плана детской оздоровительной кампании.
По информации МВД по РА и отдела Росгвардии по РА, на территории республики с начала
года проверено более 3,8 тыс. владельцев гражданского оружия, выявлено 127 нарушений.
Изъято 136 единиц оружия, добровольно сдано 96.
Отмечено, что в Адыгее действует программа, предусматривающая финансовое
стимулирование добровольной сдачи гражданами незаконно хранящихся оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Ежегодно по данному направлению
в бюджете республики предусматривается 100 тыс. рублей.
Весь комплекс профилактических мероприятий в этом году позволил на 55% снизить
количество преступлений с использованием оружия.
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Глава Адыгеи дал поручение премьер-министру РА Александру Наролину проработать вопрос
с целью возможной финансовой корректировки программы по добровольной сдаче незаконно
хранящегося оружия.
«Мы готовы выкупать за счет бюджетных средств у граждан оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества в рамках профилактики преступлений. В этой части необходимо усилить
информационную работу с населением», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Далее участники заседания обсудили вопросы, касающиеся противодействия идеологии
терроризма.
По информации руководства министерства образования и науки РА, данная работа проводится
в рамках культурно-просветительских мероприятий, всероссийских молодежных
патриотических форумов, слетов и фестивалей. В текущем году из резервного фонда Кабинета
министров РА оказана финансовая поддержка Майкопскому военно-патриотическому клубу
«Вертикаль» на развитие общественного движения «Юнармия».
Глава республики поставил задачу перед аппаратом антитеррористической комиссии
проанализировать эффективность работы по противодействию идеологии терроризма и внести
предложения по ее совершенствованию.
Подробнее о Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов провел совместное заседание
Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Республике Адыгея
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