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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 01.11.2017 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. № 02-06-3485 от 24.07.2017 г. Правительства Курганской области «Об 

итогах работы ОМСУ и АТК районов в I полугодии 2017 года». 

 

1. На заседании АТК района от 22.08.2017г.  Протокол № 3 материалы итогов работы 

АТК области в I полугодии доведены до членов АТК района. (отчёт о проделанной 

работе представлен в аппарат АТК области 28.08.2017г. за исх. № 761). 



 

Исх. № 01-06-4168 от 25.08.2017 г. Правительства Курганской области «О 

направлении Положения и Регламента АТК в ОМСУ Курганской области». 

1. Принято Постановление района № 347 от 07.09.2017г. «Об утверждении 

Положения АТК района», утверждён Главой района Регламент АТК и НПА 

представлен в аппарат АТК области по эл. Почте 07.09.2017г. 

 

Протокол № 36 от 22 августа 2017 года. 

 

1 Вопрос «О мерах по обеспечению правопорядка на территории учебных 

заведений при подготовке и проведении «Дня знаний». О дополнительных мерах 

по обеспечению безопасности в период подготовки и проведении выборов на 

территории области». 

 

 

Пункт 1.4.1.  

 комиссионно проведено обследование образовательных учреждений района 

перед началом учебного года с составление акта готовности школ; 

 проведены инструктажи с руководством и персоналом учреждений по вопросам 

организации и защищенности зданий от угроз и ЧС; 

 в районной газете «Трибуна» опубликован материал «Будьте внимательны» о 

необходимости повышения бдительности населения при обнаружении 

бесхозных вещей, эвакуация учащихся и персонала; 

 проведена проверка складских и чердачных помещений; 

 на период проведения «Дня знаний» с территорий школ удалены все 

строительные бригады; 

 во всех школах района проведены тренировки по действиям учащихся и 

руководства при угрозе террористического акта, эвакуация детей; 

 обеспечен пропускной режим в школах района; 

 3 сентября во всех школах района проведён «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 

 все задействованные УИК для проведения выборов проверены комиссионно с 

составление акта о защищенности объектов; 

 в период проведения выборов сотрудниками отделения полиции обеспечен 

пропускной режим на УИК. 

 

2 Вопрос «О реализации мероприятий Постановления Правительства РФ «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов с 

массовым пребыванием людей и формы паспортов». 

 

Пункт 2.4.  В районе согласно Перечня объектов находится 15 мест с массовым 

пребывание людей и все 15 объектов прошли категорирование в соответствии с 

утверждённым Положением и утверждены все 15 паспортов безопасности, о чём 

доложено в аппарат АТК области. 

 



Исх. № 23-06-4515 от 15.09.2017 г. Правительства Курганской области «О 

проведении социологического опроса». 

1. Вопросы, на которые предлагается ответить доведены до руководителей 

организаций, учреждений и руководителей объектов с массовым пребыванием 

людей на расширенном аппаратном заседании района 25.09.2017г. 

 

 

 

 

Глава Альменевского района,  

председатель антитеррористической  

комиссии Альменевского района                                              Д.Я.Сулейманов 

 

 

 

 

 
 

 

Исп. Виркун О.М., 

тел. 9-12-02. 

 


