
ПРОТОКОЛ № 6  

совместного  заседания антитеррористической комиссии и 

 оперативной группы Альменевского района  

 

с.Альменево                                                                                        07 февраля 2014г. 
 

Председатель : Глава Альменевского района, председатель антитеррористической               

комиссии Сулейманов Д.Я. 

Присутствуют: Члены антитеррористической комиссии: Каримов Р.Р., Глебов А.П., 

Виркун О.М., Сафронов М.А., Рахманин В.М., Сунагатуллина Т.Г. 

Пригашенные: начальник отдела культуры- Попов В.В. 

                         начальник отдела образования Сафаргалеев И.Ф. 

                         начальник отдела экономики Файзуллин Ф.Ш., 

                         глава Альменевского сельсовета Рыжкова С.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О состоянии миграционной обстановки , состояние работы по миграционному 

контролю за пребыванием граждан и лиц без гражданства на территории 

Альменевского района. 

 

РЕШИЛИ:   
1. Информацию начальника территориального пункта УФМС России по Курганской 

области в Альменевском районе Сунагатуллиной Т.Г. принять к сведению 

2. Начальнику территориального пункта УФМС России по Курганской области в 

Альменевском районе Сунагатуллиной Т.Г. совместно с отделением полиции  до 

20.02.2014г. провести рейды по проверке лиц иностранных граждан и прибывших 

из других государств и проживающих  по временной прописке; 

3. Усилить контроль за пребыванием граждан из других государств и лиц без 

гражданства на территории района. 

 

2. О комплексе мер по предотвращению террористических угроз и ЧС на 

объектах жизнеобеспечения и массового пребывания людей в период 

проведения зимней Олимпиады  

РЕШИЛИ:  
1. Информацию начальника отделения полиции Глебова А.П., начальника отдела 

культуры- Попова В.В., начальника отдела образования Сафаргалеева И.Ф.,  

зам.главы района, начальника отдела экономики Файзуллина Ф.Ш. принять к 

сведению; 

2. Начальнику отдела экономики и управлению муниципальным имуществом 

Файзуллину Ф.Ш. с индивидуальными предпринимателями по пассажирским 

перевозкам до 10.02.2014г. организовать обязательный осмотр салонов перед 

выездом на линию и по возвращению в парк на наличие посторонних предметов и 

разместить памятки и листовки в автобусах и в автостанции по повышению 

бдительности пассажиров по действиям при угрозе террористического акта; 

3. Начальнику отдела образования И.Ф.Сафаргалееву до 12.02.2014г. провести анализ 

антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений и 

разработать меры по их защищенности при угрозе совершения террористического 

акта: 

3.1. Согласно графика во всех образовательных учреждениях провести объектовые 

тренировки по действиям администрации школы и учащихся при обнаружении 

постороннего предмета и при угрозе совершения террористического акта; 

 



4. Начальнику отдела культуры Попову В.В. до 12.02.2014г. организовать проверку 

антитеррористической защищенности объектов культуры района и разработать 

функциональные обязанности по действиям персонала при угрозе совершения 

террористического акта; 

5. Начальнику отделения полиции Альменевского района Глебову А.П. до 20.02.2014г. 

внести корректировки в организации несения дежурства сотрудниками отделения 

полиции и нацелить их на осуществление проверок улично-дорожной сети и 

территорий прилегающих к местам проведения массовых мероприятий и проверку 

объектов жизнеобеспечения района по несению дежурства кочегарами и дежурными 

на объектах. 

- определить порядок парковки транспортных средств в окружении объектов с    

массовым пребыванием людей; 

6. Начальнику отдела ГО ЧС и МП О.М.Виркун  с 10.02.2014г.организовать дежурство 

ответственных работников администраций сельсоветов и составить списки 

ответственных и должностных лиц на объектах транспортной инфраструктуры, 

объектов жизнеобеспечения 

3. Контроль исполнения решений предыдущих антитеррористических 

комиссий  Альменевского района 

(докладчики: начальник отделения полиции Глебов А.П., начальник отдела образования 

администрации района И.Ф.Сафаргалеев, начальник отдела культуры В.В.Попов.) 

РЕШИЛИ:  

1. Информацию начальника отделения полиции Глебова А.П., начальника 

отдела образования администрации района И.Ф.Сафаргалеева, начальника 

отдела культуры Попова В.В. принять к сведению; 

2. Отделением полиции «Альменевское» внесены корректировки и 

организовано дежурство на территории, прилегающих к местам проведения 

массовых мероприятий и проведена проверка объектов жизнеобеспечения 

по несению дежурства на объектах в период новогодних праздников; 

3. Отделом образования района во всех образовательных учреждениях района 

согласно графика проведены объектовые тренировки по действиям 

администрации и учащихся  при обнаружении посторонних предметов и 

утверждены все паспорта безопасности; 

4. Отделом культуры организован пропускной режим на объектах в период 

Новогодних праздников. 

 

 

 

Председатель антитеррористической комиссии  

Альменевского района                                                              Д.Я.Сулейманов. 

   

 

 

 


