
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

Антитеррористическая комиссия 
в муниципальном образовании Крыловский район

4 августа 2021 года 

Председатель:

Секретарь:

Присутствовали:

Приглашенные:

ПРОТОКОЛ № 5

Станица Крыловская

И.о. главы муниципального образования 
Крыловский район -  С.А. Калашншков

Главный специалист отдела по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами -  Р.М. Айнулин

члены комиссий в количестве 7 человек

Онищенко Владислав Юрьевич - инспектор 
отделения надзорной деятельнрсти 
Крыловского района,

Махарашвили Шота Аликович -  
заместитель главы муниципального 
образования (вопросы агропромышленного 
комплекса),

Юрченко Михаил Юрьевич -  заместитель 
главы муниципального образования 
(вопросы казачества и военной подготовки)

Киселева Светлана Викторовна -  
отдела экономики администрации 
муниципального образования,

шчальник
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11одобная Ольга Алексеевна представитель 
газеты «Авангард»;

Василяка Сергей Анатольевич - глав* 
Шевченковского сельского поселения,

Высочин Сергей Николаевич - глава 
Кугоейского сельского поселения,

Нестеренко Николай Александрова 
глава Новосергиевского сельского 
поселения,

Кузема Алексей Алексеевич - глав* 
Октябрьского сельского поселения,

Корсун Иван Васильевич -  глава 
Новопашковского сельского поселения,

Яковлева Светлана Николаевна - глава 
Крыловского сельского поселения,

Артеменко Олеся Владимировна -  
представитель управления образования 
администрации муниципального 
образования,

Кривопустова Наталья Николаевна 
начальник отдела культуры администрации 
муниципального образования,

итики
Подобная Марина Вячеславовна - 
начальник отдела молодежной пол 
администрации муниципального 
образования.

О дополнительных мерах но нейтрализации угроз национальной 
безопасности Российской Федерации в миграционной сфере в условиях 

распространения коронавирусной инфекции.
В целях недопущения дестабилизации обстановки и нейтрализации угроз 

национальной безопасности в миграционной сфере в условиях 
распространения коронавирусной инфекции на территории Крыловского 
района антитеррористическая комиссия в муниципальном образовании 
Крыловский район РЕШИЛА:
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1. Рекомендовать специалистам ОВМ Отдела МВД России по 
Крыловскому району во взаимодействии с отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами актуализировать информацию об 
организациях расположенных на территории муниципального образовании 
Крыловский район которые привлекают иностранную рабочую силу.

Исп: Отдел МВД России по Крыловскому району; 
Контроль: Заместитель главы муниципального

управляющий делами С.А. Калашников.
Срок: Постоянно.

образования,

1.1. Рекомендовать главам сельских поселений Крыловского района:
1.1.1. Провести рабочую встречу с ТОС и квартальными на которой 

рассмотреть вопрос «О мониторинге ИГ и ЛБГ на вверенной им территории»;
1.1.2. При поступлении информации о возможном проживании ИГ и ЛБГ 

на территории поселения незамедлительно направлять в Отдел МВД России по 
Крыловскому району и отдел по взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации муниципального образования Крыловский район;

1.1.3. Направлять информацию о местонахождении лиц цыганской 
национальности временно прибывающих на территории муниципального 
образования Крыловский район в отдел МВД России по Крыловскому району.

Исп: Главы сельских поселений.
Контроль: Заместитель главы муниципального образования,

управляющий делами С.А. Калашников.
Срок: Постоянно.

1.2. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Крыловская ЦРБ» М3 КК 
(Усалёв) направлять информацию о пациентах гражданах иностранных 
государств, поступающих в медицинские учреждения муниципального 
образования Крыловский район на лечение в отдел МВД России по 
Крыловскому району.

Исп: ГБУЗ «Крыловская ЦРБ» М3 КК.
Контроль: И.о. Заместитель главы муниципального образования

(вопросы социального развития) Е.В. Рябович;
Срок: Постоянно.

1.3. С работодателями привлекающими иностранную рабочую силу 
провести разъяснительную работу на соблюдение миграционного 
законодательства, прибывающим на территорию муниципалитета, 
необходимо иметь на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 
чем за 72 часа до приезда в страну и о необходимости вакцинации среди ИГ и 
ЛБГ.

Исп: Управления по благоустройству и архитектуре, отдел
экономического развития, отдел сельского хозяйства.

Контроль: Заместитель главы муниципального офазования,
управляющий делами С.А. Калашников.
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Срок: постоянно.

цию в1.4. С периодичностью 1 раз в квартал направлять информ 
районную газету «Авангард»:

1.4.1. О миграционном законодательстве;
1.4.2. О штрафных санкциях за нарушение миграционного 

законодательства и санитарного законодательства;
Исп: Отдел по социальной работе, взаимодействию со средствами 

массовой информации и общественными организациями.
Контроль: И.о. заместителя главы муниципального образования

(вопросы социального развития) Е.В. Рябович;
Срок: Ежеквартально.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования, управляющего делами 
С.А. Калашникова.

Об итогах реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019

-2 0 2 3  годы в 1 полугодии 2021 года.

В целях недопущения дестабилизации обстановки и предупреждения 
возможных террористических актов, экстремистских проявлений в сфере 
образования и молодежной среды на территории Крыловскою района 
антитеррористическая комиссия в муниципальном образовании Крыловский 
район РЕШИЛА:

2.1. Продолжить работу по профилактике проявлений экстремизма и 
терроризма в молодежной среде согласно Комплексного плана АТК 
муниципального образования Крыловский район.

Исп: управление образования (Рябович) отдел по делам молодежи 
(Подобная)

Контроль: И.о. заместителя главы муниципального образования, 
(вопросы социального развития) Е.В. Рябович.

Срок: до 30.12.2021 г.

2.2. Обеспечить 90 процентную занятость учащихся в образовательных 
организациях расположенных на территории Крыловского района в системе 
дополнительного образования.

Исп: управление образования (Рябович) отдел по делам молодежи 
(Подобная), отделу по спорту (Макаренко) и отдел культуры (Бреус),

Контроль: И.о. заместителя главы муниципального образования,
(вопросы социального развития) Е.В. Рябович.

Срок: до 30.12.2021 г.
2.3. Проводить систематический мониторинг ситуации

профилактики терроризма и экстремизма 
образования Крыловский район.

$ сфере 
на территории муниципального
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Исп: управление образования (Рябович) отдел по делам молодежи 
(Подобная), отделу по спорту (Макаренко) и отдел культуры (Бреус),

Контроль: И.о. заместителя главы муниципального образования,
(вопросы социального развития) Е.В. Рябович.

Срок: до 30.12.2021 г.
2.4. Обеспечить подготовку и своевременное предоставление секретарю 

Антитсррористической комиссии в муниципальном образовании Крыловский 
район информации по результатам исполнения мероприятий по реализации 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 -  2023 годы, согласно установленным срокам плана работы 
Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Крыловский 
район на 2021 год.

Исп: управление образования (Рябович) отдел по делам молодежи 
(Подобная), отделу по спорту (Макаренко) и отдел культуры (Бреус),

Контроль: И.о. заместителя главы муниципального образования,
(вопросы социального развития) Е.В. Рябович.

Срок: до 30.12.2021 г.

2.5. В рамках муниципальной программы «Обеспечение безо! асности 
населения» разработать и изготовить листовки и баннеры по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма

Исп: отдел по взаимодействию с правоохранительными органами 
(Айнулин),

Контроль: заместитель главы муниципального образования,
управляющий делами С.А. Калашников.

Срок: до 30.12.2021 г.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы муниципального образования, управляющего делами 
С.А. Калашникова.

Заместитель председателя АТК муниципального 
образования Крыловский район

Секретарь АТК муниципального 
образования Крыловский район

С.А. Калашников

Р.М. Айнулин


