
ПРОТОКОЛ №1 

совместного заседания антитеррористической комиссии  

и оперативной группы Альменевского района  

с. Альменево                     27 апреля 2017 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. ,                              

Чиняева Э.В. , Стещенцев М.С., Кувалдина И. П. 

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. Анализ результативности выполнения мероприятий комплексного плана 

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

итогам 2016 года. Внесение корректив в план мероприятий. (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 2017 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» - 

Шарапову Н.Ф.  ОАО «Пермэнергосервис» - Светличному А.Н. – до 1 июня 2017 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. Дополнить раздел I комплексного плана следующими пунктами:  

 работа по склонению главарей участников бандгрупп и их пособников, в том числе 

граждан Российской Федерации, участвовавших в деятельности международных 

террористических организаций на территории Сирии и других государств; 

 реализация с участием руководителей и представителей религиозных организаций мер 

по профилактике распространения среди мусульман идеологии терроризма и экстремизма; 

 проведение с участием представителей общественных и религиозных организаций, 

деятелей культуры и искусства воспитательных мероприятий в образовательных организациях 

по привитию молодёжи идей межнационального и межрелигиозного уважения; 

 принять участие во внедрении на территории района методики реабилитации 

несовершеннолетних подпавших по воздействие идеологии и религиозного экстремизма; 



 участие молодёжи района во всероссийских и окружных молодёжных форумах 

направленных на предупреждение распространения террористических идей среди молодёжи а 

также на её воспитание в духе межнационального и межрелигиозного уважения; 

 организация и проведение культурно-просветительских мероприятий в области 

народного творчества направленного на гармонизацию межнациональных отношений, 

духовное и патриотическое воспитание молодёжи (при проведении в районе национальных 

праздников с привлечением исламского духовенства национального татаро – башкирского 

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

«Тальяночка»); 

5. Дополнить раздел II комплексного плана следующими пунктами: 

 участие в реализации программ адаптации реабилитации для лиц отбывших 

наказание за террористическую и экстремистскую  деятельность; 

 в целях противодействия распространения среди мигрантов идеологии 

терроризма организовать и проводить на постоянной основе профилактическую работу; 

6. Дополнить раздел III комплексного плана следующими пунктами: 

 в органах местного самоуправления определить должностных лиц, на которых 

будет возложено непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий 

комплексного плана; 

 Главе района внести функции по организации и реализации мероприятий 

комплексного плана по противодействию идеологии  терроризма в уставы органов местного 

самоуправления и должностные регламенты лиц ответственных за исполнение указанных 

функций. 

II. О ходе исполнения решений АТК Альменевского района за 2016 год и дополнительных 

мерах , направленных на усиление контроля за исполнением  органами местного 

самоуправления , организациями , учреждениями, гражданами решений АТК района, 

области. (докладчик: председатель АТК Альменевского района – Сулейманов Д.Я. ) 

РЕШИЛИ: 

1) Информацию председателя АТК Альменевского района – Сулейманова Д.Я. принять к 

сведению. 

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  - Чиняевой М.В. главам 

сельсоветов  района при предоставлении информации  о выполненных мероприятиях 

акцентировать внимание на установленными протоколами сроки и полноту представления 

сведений: 

О доведении до членов АТК Альменевского района итогов работы АТК в 

муниципальных образованиях Курганской области за 2016 год. (докладчик: председатель 

АТК Альменевского района – Сулейманов Д.Я.) 

РЕШИЛИ: 

1) Информацию председателя АТК Альменевского района – Сулейманова Д.Я. принять к 

сведению. 

2) Секретарю АТК Альменевского района Виркун О.М. до 20 марта 2017 года повысить работу 

по своевременной информационной наполняемости сайтов Администрации Альменевского 

района. 



3) Секретарю АТК Альменевского района Виркун О.М. до 20 марта 2017 года разработать 

постановление Администрации Альменевского района «Об утверждении положения об 

участии в профилактике терроризма а так же в минимизации последствий проявлений 

терроризма на территории Альменевского района. 

 

 

 

 

Глава Альменевского района, 

  председатель Антитеррористической  

комиссии Альменевского района                    Д. Я. Сулейманов 


