
ПРОТОКОЛ №13 

совместного заседания антитеррористической комиссии  

и оперативной группы Альменевского района 
 

с. Альменево                                                                            2 ноября 2015 года 

 

Председатель: Глава Альменевского района – Д. Я. Сулейманов 

Присутствуют: Члены антитеррористической комиссии: Каримов Р.Р., 

Ерёмин Д.Г., Виркун О.М., Сафронов М.А., Рахманин В.М., Плюхина М.В. 

Приглашены: Начальники отдела культуры и образования Попов В.В., 

Сафаргалеев И.Ф. 

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Об обеспечении общественной безопасности, предупреждения и 

предупреждения террористических и экстремистских проявлений в период 

подготовки и проведения Дня народного единства, а так же при проведении 

массовых мероприятий приуроченных к 98-й годовщине октябрьской 

революции. 

(Докладчики:И.о. начальника отделения полиции «Альменевское» Ерёмин 

Д.Г. и начальник отдела ГО ЧС  района Виркун О.М.). 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию И.о. начальникм отделения полиции «Альменевское» 

Ерёмина Д.Г. и начальника отдела ГО ЧС района Виркун О.М. принять к 

сведению. 

2. И.о. начальникм отделения полиции «Альменевское» Ерёмину Д.Г. 

совместно с антитеррористической комиссией района до 3 ноября 2015 года 

провести проверку состояния антитеррористической защищённости и 

пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения и массового 

пребывания людей, на объектах органов местного самоуправления, 

энергетики, готовности к эвакуации людей в случае возникновения такой 

необходимости. 

2.1. Спланировать расстановку, инструктаж сил и средств привлекаемых к 

ликвидации последствий террористических актов. 



3. Руководителю ООО «Пермьэнергосервис» -Светличному И.И.; 

руководителю МУП «Уют» -Гайсину М.Г.; руководителю Альменевского 

РЭС Лихалит В.А. в период проведения праздников иметь в готовности 

команды по ремонту газо –водо –электроснабжения, связи, определить 

порядок задействования имеющихся резервных мощностей на объектах 

жизнедеятельности. 

4. Главам сельсоветов провести сходы с населением по доведению до 

населения  «Памятки гражданам об их действиях при установлении уровней 

террористической опасности». 

5. Управляющему делами Администрации Альменевского района 

Волкову А.С. на праздничные дни составить график и ввести дежурство 

ответственных работников администрации района  и сельсоветов с 3 по 8 

ноября 2015 года. 

6. Начальнику отдела ГО ЧС района Виркун О.М. дать объявление в 

районную газету «Трибуна» - по мерам безопасности в период проведения 

праздничных дней. 

 

 

Председатель антитеррористической 

комиссии Альменевского района                                               Д.Я. Сулейманов 


