
ПРОТОКОЛ №1 

совместного заседания антитеррористической комиссии  

и оперативной группы Альменевского района  

с. Альменево                     26 апреля 2016 г. 

 

Председатель: Глава Альменевского района, председатель 

                            антитеррористической комиссии Альменевского района. 

Присутствующие: Члены антитеррористической комиссии  - Каримов Р.Р.  

                                   Магасумов Х.Ф. , Виркун О. М. , Сафронов М.А., Рахманин 

                                   В.М. , Плюхина  М.В. , Стещенцев М.С., Гилязов Ф.И. 

Приглашенные: Начальник отдела культуры  - Попов В.В. , начальник отдела            

образования – Сафаргалеев И.Ф., начальник отдела экономики и управления муниципальным  

имуществом  - Файзуллин Ф.Ш, глава Альменевского сельсовета – Рыжкова С.В.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

I. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения политических 

и общественных мероприятий посвященных празднику весны и труда, 71-ой годовщине 

Победы в ВОВ.  докладчик: И.о. начальника отделения полиции «Альменевское» - Магасумов 

Х.Ф.) 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию  И.О начальника отделения полиции «Альменевское» Магасумова Х.Ф. принять 

к сведению. 

2. Информацию  И.О начальника отделения полиции «Альменевское» Магасумова Х.Ф. до 30 

апреля 2016 года в целях обеспечения антитеррористической  безопасности в период 

подготовки и проведения праздника Весны и труда и Дня Победы в ВОВ провести комплекс 

дополнительных мероприятий  направленных на недопущение  диверсионно – 

террористических актов в местах массового  пребывания людей и на объектах 

жизнеобеспечения в период празднования; 

-  на основании  представленных реестров от отдела культуры, глав сельсоветов о местах и 

времени проведения праздничных мероприятий разработать план обеспечения общественного 

порядка по каждому сельсовету, закрепить за данными объектами сотрудников отделения 

полиции; 

- совместно с членами АТК провести проверку антитеррористической защищенности объектов 

задействованных для проведения праздников  с составлением актов; 

- предусмотреть меры, исключающие неконтролируемую проверку автотранспорта  в 

окружении мест где будут проходить праздничные мероприятия; 

 - уточнить расчет сил и средств, планы применения сил к проведению праздничных 

мероприятий, провести проверку их готовности к действиям по предназначению. 

3. Главам сельсоветов района до 30 апреля 2016 года на своих территориях  провести 

разъяснительную работу с населением по необходимости повышения бдительности, 

своевременного  информирования сотрудников отделения полиции о подозрительных лицах  и 

оставленных  посторонних  предметах в период празднования. 

4. Начальнику ГОЧС Администрации Альменевского района Виркун О.М.  до 30 апреля 2016 

года опубликовать в районной газете «Трибуна» материал по повышению  бдительности  



населения в период проведения  праздников и их  действиям при угрозе  террористического 

акта  или обнаружении постороннего  предмета и организовать дежурство должности  лиц 

Администрации района на период проведения праздников.  

5. Главному специалисту эксперту ТП УФМС России  по Курганской области  в Альменевском 

районе  - Плюхиной М.В. до 30 апреля 2016 года провести проверку граждан прибывших из 

других государств  и лиц без гражданства  проживающих  приезжих из других государств и 

лиц без  гражданства  проживающих на территории Альменевского района. 

II. Анализ результативности выполнения мероприятий комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Альменевском районе на 2014-2018 годы за 

2015 год. Внесение корректив в комплексный план. (докладчик секретарь АТК 

Альменевского района – Виркун О.М. ) 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию секретаря АТК Альменевского района  - Виркун О.М. ) принять к сведению  

2. Начальнику отдела образования Администрации Альменевского района Сафаргалееву И.Ф. и 

начальнику отдела культуры – Попову В.В. до 1 июня 2016 года проанализировать 

восстребованность результативность размещения материалов по антитеррористической 

безопасности на ваших сайтах , какие проблемные вопросы.  

3. Главам сельсоветов района, руководителю ОАО «Восход» - Чалышеву С.В. , МУП «Уют» - 

Алимбаеву М.Х. ОАО «Пермэнергосервис» - Светличному А.Н. – до 1 июня 2016 года в целях 

своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта 

и обучения их действиям при установлении уровней террористической опасности в своих 

помещениях организовать размещение на информационных стендах «Памятки гражданам об 

их  действиях при установлении уровней террористической опасности». 

4. В комплексный план добавить мероприятия по подготовки и проведение в районе 

национальных праздников с привлечением исламского духовенства национального татаро – 

башкирского ансамбля «Дулкын», хора ветеранов «Росинка», вокально-инструментального 

ансамбля «Тальяночка» 

5. Проведение культурно – просветительских и воспитательных мероприятий в учреждениях 

образования по привитию молодежи идей межнациональной и межрелигиозной 

толерантности:  - начальные классы – уроки, «Путешествие по стране толерантности», в 

старших классах  и учащиеся ААТТ урок толерантности « Все мы разные , все мы равные «. 

III. Об антитеррористической  и противодиверсионной защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры находящихся на территории района. (докладчик: 

начальник отдела экономики  и управления  муниципальным имуществом – Файзуллин Ф.ш.) 

РЕШИЛИ:  

1.  Информацию начальника отдела экономики и управления муниципальным имуществом  - 

Файзуллина Ф.Ш. принять к сведению. 

2. Индивидуальному предпринимателю по пассажирским перевозкам – Агзамову М.А. и 

начальнику  отдела образования Администрации ЛАьмененевского района Сафаргалееву И.Ф.  

– организующему перевозку школьников до 1 июня 2016 год. 

- изучить категорирование  транспортных средств находящихся  в собственности; 

 - организовать обязательный осмотр салонов пред  выездом на линию и по возвращению  в 

гараж на наличие посторонних предметов; 

- разместить памятки и листовки в автобусах по повышению бдительности пассажиров, 

школьников  и действиям при заходе заложников  и обнаружении  посторонних предметов.  



IV. О ходе исполнения решений АТК Альменевского района за 2015 год и дополнительных 

мерах , направленных на усиление контроля за исполнением  органами местного 

самоуправления , организациями , учреждениями, гражданами решений АТК района, 

области. (докладчик: секретарь АТК Альменевского района – Виркун О.М. ) 

РЕШИЛИ: 

1) Информацию секретаря АТК Альменевского района – Виркун О.М. принять к вседению 

2) И.о. начальника отделения полиции «Альменевское» - Магасумову Х.Ф., начальнику отдела 

образования  - Сафаргалееву И.Ф. , начальнику отдела культуры  - Попову В. В, , главному 

специалисту  - эксперту ТП УФМС в Альменевском районе  - Плюхиной М.В. главам 

сельсоветов  района при предоставлении информации  о выполненных мероприятиях 

акцентировать внимание на установленными протоколами сроки и полноту представления 

сведений: 

 

Глава Альменевского района, 

  председатель Антитеррористической  

комиссии Альменевского района                    Д. Я. Сулейманов 


