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Отчет
о проделанной работе Г А У Г осударственного ансамбля танца «Вайнах» по
профилактике и противодействию терроризму за 3-й квартал 20i 7 года
В рамках исполнения Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы утвержденного
Президентом РФ от 29.04.2013 года, Программы профилактики терроризма и
экстремизма на Территории ЧР на 2013 - 2018 годы, утвержденной Председателем
Антитеррористической комис

ЧР Р .А . Кадыровым в Г А У Г А Т «Вайнах»

проведены следующие мероприятия:
13.07.2017 г. - в Концертном зале с творческим коллективом
Государственного ансамбля танца «Вайнах» состоялась беседа «Наркотик - знак
беды». Приглашенные: начальник орготдела Республиканского наркодиспансера
Гайраханов М овла, представитель духовенства Эхаев Ризван говорили о данной
проблеме через призму социо-культурных, ментальных особенностей общества.
Присутствовало - 140 человек.
10.08.2017 г. - состоялас ..стреча работников коллектива Государственного
ансамбля танца «Вайнах» с i редставителями общественности и религиозными
деятелями. Тема беседы «Причины экстремистских проявлений в молодежной
среде» касалась вопросов^социальной адаптации молодежи, развития
асоциальных установок её сознания и способов решения этой проблемы.

М есто проведения мероприятия - Концертный зал «Вайнах».
Присутствовало - 138 чел.
07.09.2017 г. - в Концертном зале «Вайнах» состоялось очередное
мероприятие по противодействию экстремизму, коррупции и наркомании.
Представитель духовенства Эхаев Ризван, художественный руководитель
ансамбля, народный артист ЧР Мажидов Аднан во время беседы говорили о
профилактических мерах противодействия экстремизму, коррупции и
наркомании. Было подчеркнуто, что профилактика экстремизма и терроризма это не только задача государства, но, в немалой степени, задача представителей
гражданского общества. Эта работа зависит от четкой позиции политических
партий, общественных и религиозных объединений, отдельных граждан.
Присутствовало - 73 чел.
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