
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАН
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

ИЯ

Ангитеррористическая комиссия 
в муниципальном образовании Крыловский район

ПРОТОКОЛ № 1

9 февраля 2022 года 

11редседатель:

Секретарь:

Присутствовали:

Приглашенные:

Станица Крыловская

Глава муниципального 
Крыловский район -  В.Г. ДемироЕ

образования

елГлавный специалист отд 
взаимодействию с правоохран^т 
органами -  Р.М. Айнулин

члены комиссий в количестве 7 человек

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

Рябович Елена Владимировна -  И.(о. 
заместителя главы муниципального 
образования (вопросы социальной)» 
развития);

Дормидонтов Сергей Юрьевич - 
заместитель главы муниципального 
образования ( вопросы строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи);

а по 
ельными

Махарашвили Шота Аликович - 
Заместитель главы муниципального 
образования
(вопросы агропромышленного ко\ плекса);
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Нестеренко Николай Александрович 
глава Новосергиевского сельского 
поселения;

Кузема Алексей Алексеевич - глайа 
Октябрьского сельского поселения;

Корсун Иван Васильевич -  глава 
Новопашковского сельского поселения;

Яковлева Светлана Николаевна - г. 
Крыловского сельского поселе

ла
ни

ва
я;

Василяка Сергей Анатольевич - глава 
Шевченковского сельского поселения;

Высочин Сергей 11иколаевич - глава 
Кугоейского сельского поселения

Бреус Дмитрий Александрович - начальник 
отдела культуры администрации 
муниципального образования;

Подобная Марина Вячеславовна -  
начальник отдела молодежной полк тики;

Подобная Ольга Алексеевна - 
представитель газеты «Авангард»;

Киселева Светлана Викторовна -  начальник 
отдела экономического развития.

О ситуации в сфере мигрантов из иностранных государем; 
и её влияние на общественно-политическую и экономическую обе г 

полноте и эффективное I н спланированны х региональным 
программами (подпрограммами) мероприятий в сфере гармони 

межнациональных отношений, противодействия экстремизм
терроризму.

В целях недопущения дестабилизации обстановки и предупреждения 
возможных террористических актов, экстремистских проявлений и иных 
чрезвычайных ситуаций а так же противодействию незаконной миграции и 
нелегальной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории муниципального образования Крыловский район.

ановку,
и
за ни н 

и|>
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антитеррористическая комиссия в муниципальном образовании Крыловский 
район РЕШИЛА:

1. Рекомендовать специалистам ОВМ Отдела МВД Рб 
Крыловскому району совместно со специалистом отдела по взаимоде 
правоохранительными органами актуализировать информаци 
организациях расположенных на территории муниципального обр 
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.

Рекомендовать главам сельских поселений Крыловского района:
1.1.1. Провести рабочую встречу с ГОС и квартальными, на

ссии по 
йствию с 
ю об 

азовании

образования,

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.

Иен: I лавы сельских поселений.
Контроль: Заместитель главы муниципального образования,

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

1.2. Рекомендовать руководителям образовательных орга 
располагающихся на территории муниципального образования Крф 
район:

2.2.1 Направлять информацию о детях граждан иностранных го 
обучающихся в образовательных учреждениях муниципального 
Крыловский район в отдел МВД России по Крыловскому району

2.2.2 Провести уроки с обучающимися на тему «Культура и 
народов Кубани»;

2.2.3 Провести уроки с обучающимися на тему «Интернет грамс 
запрещенные сайты содержащие информацию о терроризме и экстрем^

Исп: Управление образования;
Контроль: И.о. заместителя главы муниципального

(вопросы социального развития) Е.В. Рябович,
Срок: Ежемесячно.
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1.3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Крыловская ЦРБ 
(Усалёв) направлять информацию о пациентах гражданах ино 
государств, поступающих в медицинские учреждения муниц^п 
образования Крыловский район на лечение в отдел МВД 
Крыловскому району.

Иен: ГБУЗ «Крыловская ЦРБ» М3 КК.
Контроль: И.о. заместителя главы муниципального

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

> М3 КК 
трапных

образования

1.4. При строительстве, реконструкции и ремонте социально значимых 
объектов в обязательном порядке проводить мониторинг сотр 
осуществляющих работы на соблюдение мифационного законодателе 

Иен: Управление по благоустройству и архитектуре.
Контроль: Заместитель главы муниципального образования 

строительства, ЖКХ, транспорта и связи), начальник управле 
благ оустройству и архитектуре С.Ю. Дормидонтов;

Срок: постоянно.

1.5. В 2022 году реализовать мероприятия муниципальной пр 
«Гармонизация межнациональных отношений и профилактика экстре 
муниципальном образовании Крыловский район» и муниц^ 
программы «Обеспечение безопасности населения» иодп 
«Профилактика экстремизма и терроризма на территории муници 
образования Крыловский район» в полном объеме.

Исп: Отдел по взаимодействию с правоохранительными органа^ 
по взаимодействию с казачеством.

Контроль: Заместитель главы муниципального обра
управляющий делами С.А. Калашников, заместитель главы мунициц 
образования, (вопросы казачества и военной подготовки) М.Ю. Юрчер 

Срок: 25 декабря 2022 года.

Упп1.6. Рекомендовать отделу ЗАГС Крыловского района 
ЗАГС Краснодарского края при приеме документов, предоста 
иностранными гражданами и принятию решения по осущес 
государственной регистрации актов гражданского состояния 
пристальное внимание на подлинность предоставляемых документов

Исп: Отдел ЗАГС Крыловского района Управления
Краснодарского края.

Контроль: И.о. заместителя главы муниципального
(вопросы социального развития) Ь.В. Рябович.

Срок: постоянно.
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1.7. С периодичностью 1 раз в квартал направлять информацию в 
районную газету «Авангард»:

1.7.1. О миграционном законодательстве;
1.7.2. О штрафных санкциях за нарушение миграционного 

законодательства.
Иен: 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.

Председатель АТК муниципального 
образования Крыловский район

Секретарь АТК муниципального 
образования Крыловский район

В.Г. Демиров

Р .М . .инулин


