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20.06.2017г.  № 454 

____________________________ 

 

                                              

Советнику Губернатора  Курганской области – 

руководителю аппарата антитеррористической 

комиссии в Курганской области  

 

(для Аксёнова А.В.) 

 

Информация 

о деятельности антитеррористической комиссии  

в Альменевском районе по состоянию на 01.07.2017 года 

 

 

1. Оперативная обстановка в районе. 

Оперативная обстановка на территории Альменевского района благоприятная. 

Террористических и экстремистских проявлений не зарегистрировано. Политических 

партий и движений, способных деструктивно влиять на оперативную обстановку, нет. 

Криминальная ситуация в районе характеризуется снижением  количества 

преступлений, и высокой раскрываемостью  правонарушений. В районе проведён 

расчёт сил и средств для обеспечения общественной безопасности и контроля за 

миграционной обстановкой. Организовано взаимодействие между 

правоохранительными органами, органами, органами местного самоуправления, 

имеются согласованные планы.  

 

2. Выполнение решений антитеррористической комиссии Курганской 

области 

 

В отчетный период проводилась работа по выполнению решений совместных 

заседаний антитеррористической комиссии Курганской области и Оперативного 

штаба в Курганской области. 

 

Исх. № 02-06-235 от 19.01.2017 г. Правительства Курганской области «Об 

итогах работы органов власти и АТК районов в 2016 году». 

 

1. На заседании АТК района от 27.02.2017г.  Протокол № 1 материалы справки 

доведены  до членов АТК района. 



2. Спланирована работа по устранению недостатков и повышению эффективности 

деятельности АТК МО в 2017 году. 

 

Исх. № 02-06-293 от 23.01.2017 г. Правительства Курганской области «О 

внесении изменений и дополнений в Комплексные планы противодействия 

идеологии Терроризма в МО». 

1. В комплексные планы района внесены изменения и дополнения согласно ваших 

указаний. 

Исх. № 02-06-435 от 30.01.2017 г. Правительства Курганской области «О 

реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

противодействия терроризму». 

 

1. В районе принято Постановление Администрации Альменевского района № 113 от 

30.03.2017 года «Об утверждении Положения об участии в профилактике 

терроризма на территории района». 

 

Исх. № 02-06-633 от 09.02.2017 г. Правительства Курганской области «О 

результатах работы рассмотрения планов работ АТК районов на 2017 год». 

 

1. В полугодовой и годовой отчёт деятельности АТК МО внесены изменения по 

представлению донесений к 10 июля и 1 ноября 2017 года. 

 

 Исх. № 02-06-660 от 10.02.2017 г. Правительства Курганской области «О 

соблюдении требований к обеспечению Конфиденциальности при хранении 

паспортов безопасности объектов». 

 

1. Администрация Альменевского района заключила договор с ООО «Аргумент» г. 

Челябинск которые готовят к 01.07.2017г. открытие секретного органа в 

Администрации Альменевского района, где хранятся разработанные паспорта 

безопасности объектов». 

 

Протокол № 33 от 26 декабря 2016года. 

 

1 Вопрос «Об обеспечении в период подготовки и проведении Новогодних и 

Рождественских праздников». 

 

 

Пункт 1.5.8. организованно комиссионное обследование объектов для проведения 

Новогодних и Рождественских праздников с составлением актов проведения. Срок до 

10 января. 

 

 Пункт 1.14.1. проведены противопожарные инструктажи с практической обработкой 

действий в случае возникновения пожара с дежурными и обслуживающим 

персоналом учреждений, организаций задействованных в проведении новогодних и 

рождественских праздников. 



 

Пункт 1.14.2. проведены осмотры помещений перед началом мероприятий;  

 организован пропускной режим с учётом требований законодательства РФ; 

 обеспечены условия для безопасной эвакуации детей на объектах; 

 проверена исправность электрических сетей и оборудования.  

 

Пункт 1.14.3. определён порядок задействования имеющихся резервных источников 

питания на объектах жизнедеятельности; 

 

Пункт 1.14.4. приняты предупредительно – профилактические меры по обеспечению 

безопасности общественного транспорта, определено место парковки автомобилей в 

окружении объектов; 

 

 Пункт 1.14.5. в период проведения праздников на объектах запрещено применение 

пиротехнических средств. 

(исх. № 381 от 30.12.2016г.)                Срок до 10 января 2017 года 

 

Пункт 1.14.6. уточнён расчет сил и средств привлекаемых к проведению 

праздничных мероприятий (отделением полиции «Альменевское» представлен расчёт 

на заседании АТК). 

  Срок до 29 декабря 2017 года 

Пункт 1.14.7. на период праздничных дней в Администрации Альменевского района 

введено дежурство ответственных лиц администрации района (Приказ Главы района 

№ 2 от 26.12. 2016 г.) 

 

4 Вопрос «О результатах работы АТК Курганской области в 2016 году и 

утверждение плана работы АТК на 2017 год». 

 

Пункт 4.4.  Администрацией Альменевского района принято Постановление от 

30.03.2017 г. № 113 «Об утверждении Положения об участии в профилактике 

терроризма на территории Альменевского района». 

Срок до 1 апреля 2017 года 

 

Пункт 4.5.  Внесены изменения о предоставление отчётности к 10 июля и 1 ноября 

ежегодно. 

 

5 Вопрос «Об организации работы муниципальных АТК по профилактике 

терроризма и взаимодействие с оперативными группами». 

 

Пункт 5.3.2.  В Альменевском районе разработаны все паспорта безопасности 

согласно Перечня мест с массовым пребыванием людей и представлено в АТК КО в 

колонке «Категория опасности» присвоена категория опасности на все объекты. 

 

Протокол № 34 от 22 февраля 2017 года.  

 



1 Вопрос «Анализ выполнения мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Курганской области на 2013-2018 

годы ». 

 

Пункт 1.6.1. Внесены изменения и дополнения в Комплексный план 

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

                     (исх. № 180 от 28.02.2017г.)     

 

Пункт 1.6.2.  В I квартале 2017 года  Протокол № 1 от 27.02.2017г. на заседании АТК  

рассмотрен вопрос «Анализ результативности  утверждённого комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма». 

 
2 Вопрос «О выработке мер по совершенствованию деятельности органов 

местного самоуправления в сфере профилактики терроризма». 

 
Пункт 3.2.  В Альменевском районе принято Постановление Администрации 

Альменевского района от 30.03.2017г. № 113 « Об участии в профилактике 

терроризма на территории Альменевского района».  
 

Протокол № 35 от 27 апреля 2017 года.  

 

1 Вопрос «О мерах по обеспечению безопасности в период проведения 

политических и общественных мероприятий посвященных празднику Весны и  

Труда, День Победы ». 

 

Пункт 1.10.1.  Проведены инструктажи с персоналом объектов задействованных в 

проведении праздников. 

 

Пункт 1.10.2.  Проведено комиссионное обследование объектов задействованных в 

проведении праздников с составлением актов. 

 

Пункт 1.10.4.  В районной газете «Трибуна» опубликован материал по мерам 

безопасности при проведении праздников. 

 

Пункт 1.10.6.  Проведена проверка готовности  сил и средств, привлекаемых к 

проведению мер по пресечению террористических актов. 

 

Пункт 1.10.7.  На период празднования Распоряжением Главы введено дежурство 

ответственных работников администрации. 

 

2 Вопрос «О реализации органами исполнительной  власти транспортной 

инфраструктуры полномочий в области  противодействия терроризму ». 

Пункт 2.8.  На заседании АТК рассмотрен вопрос об антитеррористической 

защищенности  объектов транспортной инфраструктуры, назначены ответственные и 

сроки исполнения. 



 

 

3 Вопрос «Анализ реализации поручений НАК, решений комиссии в части 

своевременности и полноты исполнения системы контроля за их исполнением ». 

 

Пункт 3.3.  АТК Альменевского района представлена информация в аппарат 

Комиссии о выполнении решений предыдущих комиссий 20.06.2017г . 

 

Пункт 3.4.  В районе проведено категорирование 15-ти объектов с массовым 

пребывание людей и разработаны паспорта безопасности на все объекты. 

 

Пункт 3.5.  По итогам категорирования объектов проведена актуализация Перечня 

мест с массовым пребыванием людей. 

 

Пункт 3.5.2.  В колонке «Категория опасности объектов» проставлено присвоена 

категория опасности и копия НПА направлена в аппарат Комиссии. 

 

4 Вопрос   Положение о мониторинге доведено до членов АТК и принято к 

работе . 

 

 

Глава Альменевского района,  

председатель антитеррористической  

комиссии Альменевского района                                              Д.Я.Сулейманов 

 

 

 

 

 
 

 

Исп. Виркун О.М., 

тел. 9-12-02. 

 


