
Протокол №10 

Совместного заседания антитеррористической комиссии и 

оперативной группы Альменевского района 

 

с. Альменево                                                                    20 марта 2015 года 

 

Председатель: Глава Альменевского района, председатель 

антитеррористической комиссии – Д.Я. Сулейманов 

Присутствуют: члены антитеррористической комиссии – Каримов Р.Р., 

Глебов А.П., Виркун О.М., Сафронов М.А., Рахманин В.М., Плюхина М.В.   

Приглашены:  

                       Начальник отдела образования – И.Ф. Сафаргалеев, Начальник 

отдела культуры и кинофикации Попов В.В., Руководитель ОАО 

«Перьмэнергсервис» Светличный И.И., Глава Альменевского сельсовета 

Рыжкова С.В. 

ПОВЕСТКА 

1. О состоянии миграционной обстановки и контроль за 

пребыванием граждан из других государств и лиц без гражданства 

на территории района. 

Докладчик: Плюхина М.В. -  ТП УФМС по Курганской области в 

Альменевском районе 

                       

РЕШИЛИ: 

1. Информацию главный специалист-эксперт ТП УФМС России по 

Курганской области в Альменевском районе – Плюхиной М.В. принять 

к сведению. 

2. Главному специалисту-эксперту ТП УФМС России по Курганской 

области в Альменевском районе Плюхиной М.В. – до 01.04.2015 года 

провести рейды по проверке лиц иностранных граждан и прибывших 

из других государств и проживающих по временной прописке 

3. В целях исполнения ФЗ от 21.12.2013 года №376-ФЗ – до 101.05. 2015 

года усилить контроль за режимом пребывания иностранных граждан 

на территории района, ответственности принимающей стороны, 

отработать всю информацию о возможной фиктивной постановке на 

миграционный учет иностранных граждан. 

4. Отработать алгоритм взаимодействия по проверке документов у 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в обязательном порядке 

осуществлять их проверку на предмет законности въезда и прибытия в 

РФ – срок до 01.05.2015г. 



2. Об организации профилактической работы по противодействию 

терроризму в Альменевском сельсовете. 

Докладчик: Рыжкова С.В. -  глава Альменевского сельсовета 

                       

РЕШИЛИ: 

1. Информацию Главы Альменевского сельсовета Рыжковой С.В. принять 

к сведению. 

2. Главе Альменевского сельсовета  - Рыжковой С.В. до 10 апреля 2015 

года – запретить парковку и остановку транспортных средств возле 

здания сельсовета и ТП УФМС России по Курганской области в 

Альменевском районе, установить запрещающий знак, выставить 

ограждение. 

3. До 1 мая 2015 года Главе Альменевского сельсовета – Рыжковой С.В. 

провести тренировку по действиям администрации сельсовета при 

возникновении террористического акта и обнаружении посторонних 

предметов. 

4. При проведении сходов с населением до 1 мая 2015 года – Рыжковой 

С.В. довести до населения «Памятки гражданам об их действиях при 

установлении уровней террористической опасности». 

 

3. Об антитеррористической защищенности объектов 

теплоснабжения в Альменевском районе. 

     Докладчик: Светличный И.И. -  Начальник участка ООО   

    «Перьмэнергосервис» 

                       

РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника участка ООО «Перьмэнергосервис» - 

Светличного И.И. – принять к сведению. 

2. Начальнику участка ООО «Перьмэнергосервис» - Светличному И.И. – 

до 1 мая 2015 года на центральную котельную в с. Альменево и на 

котельные в сельсоветах переделать паспорта безопасности объектов с 

МУП «Уют» на ООО «Перьмэнергосервис» и сдать паспорта в 

отделение полиции «Альменевское». 

3. До 1 мая 2015 года со всеми кочегарами провести дополнительные 

занятия по их действиям при угрозе возникновения террористического 

акта и при обнаружении посторонних предметов в виде взрывного 

устройства. 

4. Об исполнении мероприятий до 1 мая 2015 года проинформировать 

Антитеррористическую комиссию Альменевского района – письменно. 



4. О реализации мероприятий утвержденного комплексного плана 

Альменевского района по противодействию идеологии терроризма 

в 2014 году. 

     Докладчик: Виркун О.М. -  Начальник отдела ГО ЧС МП 

Администрации Альменевского района  

                       

РЕШИЛИ: 

1. Информацию начальника отдела ГО ЧС МП Администрации 

Альменевского района – Виркун О.М. по реализации мероприятий 

комплексного плана – принять к сведению. 

2. Руководителям организаций, учреждений включенных в комплексный 

план по исполнению мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма в 2015 году после выполнения указанных мероприятий 

письменно уведомить Антитеррористическую комиссию 

Альменевского района. 

3. Начальнику отдела ГО ЧС МП Администрации Альменевского района 

– Виркун О.М. в 2015 году в срок до 10 июля 2015 и до 10 января 2016 

года – своевременно предоставлять результаты мониторинга 

политических и иных процессов оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия идеологии терроризма в 

Антитеррористическую комиссию Правительства Курганской области. 

 

 

Председатель Антитеррористической  

Комиссии Альменевского района                                       Д. Я. Сулейманов  


