
ПРОТОКОЛ №1 

совместного заседания антитеррористической комиссии  

и оперативной группы Альменевского района  

 

с. Альменево              26 февраля 2019 года 

 

Председатель:         Глава Альменевского района – Сулейманов Д.Я., председатель 

                                   антитеррористической комиссии Альменевского района. 

Присутствующие:  Члены антитеррористической комиссии  - Каримов Р.Р.  

Магасумов Х.Ф. , Виркун О. М. , Цаплин Э.Н., Рахманин В.М.,                                   

Стещенцев М.С., Кувалдина И. П 

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

   - Сафаргалеев И.Ф., глава Альменевского сельсовета – Рыжкова С.В.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

I. О ходе исполнения решений комиссии за 2018 год и дополнительных мерах 

направленных на усиление контроля за исполнением органами местного 

самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами решений 

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

 

РЕШИЛИ: 

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

сведению.  

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

начальнику отдела культуры – Попову В.В., начальнику отделения полиции «Альменевское» - 

Магасумову Х.Ф.. начальнику миграционного пункта – Катуниной Ю.Х., главам сельсоветов 

Альменевского района, руководителям организаций – при предоставлении информации о 

выполненных мероприятиях акцентировать внимание на установленные протоколами сроки и 

полноту представления сведений.  

 

II. Об антитеррористической защищённости объектов, включённых в утверждение 

Перечня объектов (мест, территорий) с массовым пребыванием людей расположенных 

на территории Альменевского района. (докладчик: секретарь АТК Альменевского района – 

Виркун О.М. ) 

 

РЕШИЛИ: 

1) Информацию председателя АТК Альменевского района – Виркун О.М. принять к сведению. 

2) В районе согласно утверждённого Перечня объектов (мест, территорий) с массовым 

пребыванием людей расположенных на территории Альменевского района разработано и 

утверждено 22 паспорта безопасности и 22 акта обследования и категорирования.  

3) Начальнику отдела образования – Сафаргалееву И.Ф. до 01.04.2019г. согласно указаний 

прокуратуры Альменевского района внести изменения в 6 паспортов безопасности по 

переводу из 3 – категории во 2 – категорию.  



III. Об итогах реализации мероприятий, утверждённых муниципальными комплексными 

планами  противодействия идеологии терроризма на территории Альменевского района. 

Задачи по реализации мероприятий нового комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма на 2019 – 2023 годы.( докладчик: председатель АТК Альменевского 

района – Сулейманов Д.Я.) 

 

РЕШИЛИ: 

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

сведению. 

2) Комплексный план противодействия идеологии терроризма на территории Альменевского 

района на 2014-2017 годы выполнен в полном объёме. 

3) Секретарю АТК Альменевского района – Виркун О.М. при получении нового комплексного 

плана на 2019-2023 годы из АТК Курганской области разработать свой План со спецификой 

нашего района и довести его до всех руководителей и глав сельсоветов. 

 

IV. Повышение эффективности мониторинга общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающие влияние на ситуацию в сфере 

профилактики терроризма на территории Альменевского района.  ( докладчик: секретарь 

АТК Альменевского района – Виркун О.М.) 

 

РЕШИЛИ:  

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

2) Начальнику отделения полиции «Альменевское» - Магасумову Х.Ф. в 2019 году особое 

внимание обратить на социальную реабилитацию граждан отбывших наказание за 

преступления экстремисткой и террористической направленности. 

3) Начальнику миграционного пункта (дислакация в с. Альменево) МО МВД России 

«Шумихинский» - Катуниной Ю.Х. в 2019 году усилить контроль за режимом пребывания 

иностранных граждан на территории Альменевского района, ответственности принимающей 

стороны и фиктивной постановки на миграционный учёт иностранных граждан. 

 

 

Глава Альменевского района, 

председатель Антитеррористической  

комиссии Альменевского района                    Д. Я. Сулейманов 


