
Заседание антитеррористической комиссии 

На очередном заседании антитеррористической комиссии Некоузского муниципального 

района, состоявшемся 01.03.2018 года в районной администрации под руководством и.о. 

главы района, было рассмотрено несколько вопросов. 
 

Главный вопрос заседания - анализ и обобщение мер, принятых по обеспечению 

антитеррористической защищенности помещений, объектов и мест массового пребывания 

людей, планируемых к использованию для проведения голосования и о готовности к 

проведению выборов Президента РФ. Доклады о готовности к проведению выборов были 

оглашены не только членами антитеррористической комиссии Гончарова А.Е., 

председатель комитета культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, 

Мильтоп И.Н., начальник отдела образования администрации Некоузского 

муниципального района, но и участие в решении вопроса приняли приглашенные – 

председатель избирательной комиссии Рябов В.А., начальник Некоузского РЭС – 

Медведев В.К. О принятых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности 

помещений, планируемых к использованию для проведения выборов и о готовности 

сообщил в своем докладе Лабазанов Р.А., заместитель начальника МО МВД 

«Некоузский» по ОП. 

 

Мильтоп И.Н., начальником отдела образования администрации Некоузского 

муниципального района, Прохоровой Е.А. – директор МУ «САМ», главами сельских 

поселений, были обсуждены исполнения мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма на территории района, Смирнова Е.В., начальник филиала по Некоузскому 

району ФКУ УИН УФСИН России по Ярославской области докладывала по оказанию 

адресного профилактического воздействия на категорию лиц, наиболее подверженных 

или уже попавших под влияние идеологии терроризма 
 

Не менее актуальными вопросами повестки дня, значились вопросы: о мерах принятых по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспорта и ходе 

устранения недостатков, выявленных в ходе проверок антитеррористической и 

противодиверсионной защищённости объектов транспорта, а так же о мерах принятых к 

исполнению рекомендаций по укреплению антитеррористической защищенности 

объектов, указанных в паспортах безопасности (в рамках исполнения постановлений 

Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1244 и от 25 марта 2015 г. 

№ 272)». С информацией о состоянии дел и проводимой работе по данному вопросу 

выступил директор МКУ «Комплексный центр Некоузского МР» - Жолудев Д.В. 

 

Члены комиссии были ознакомлены с проектом плана работы на 2018 год с внесенными 

изменениями, проект регламента мониторинга политических, социально-экономических и 

иных процессов в муниципальном образовании, оказывающих влияние на ситуацию в 

сфере противодействия терроризму. после чего план работы на 2018 год и регламент были 

утверждены председателем комиссии.  

Тян В. – секретарь АТК НМР доложила о мерах по совершенствованию деятельности 

органов местного самоуправления в сфере профилактики терроризма в части реализации 

полномочий, предусмотренных статьей 5.2. Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму». Информация была принята к сведению.  



 

Мильтоп И.Н., начальник отдела образования администрации Некоузского 

муниципального района до сведения комиссии довела о принятых мерах по повышению 

уровня антитеррористической защищенности мест отдыха детей при подготовке к 

летнему оздоровительному сезону 2018 г.  

По итогам заседания комиссией приняты ряд решений, направленные на повышение 

уровня антитеррористической защищённости людей и объектов, в числе которых 

осуществление дополнительных мер по обеспечению безопасности в период подготовки и 

проведения выборов Президента РФ на территории района.  

Секретарь антитеррористической комиссии Некоузского муниципального района Тян В. 

 


