
Заседание антитеррористической комиссии 

На очередном заседании антитеррористической комиссии Некоузского муниципального 

района, состоявшемся 26.04.2018 года в районной администрации под руководством 

председателя антитеррористической комиссии -главы района С.В. Некрутова, было 

рассмотрено и принято решение по 6 вопросам. 
 

Главный вопрос заседания - о готовности к приему детей в места отдыха детей (летний 

оздоровительный сезон 2018 г.). Доклады были оглашены Ягуновой И.А., и.о. начальника 

отдела образования администрации Некоузского муниципального района, Прохоровой 

Е.А., руководителем МУ «САМ». О готовности к приему детей в места отдыха сообщил в 

своем докладе Лабазанов Р.А., заместитель начальника МО МВД «Некоузский» по ОП. 

 

Ягуновой И.А., и.о. начальника 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. Рассмотрены вопросы организации профилактической 

работы в образовательной сфере, молодежной среде. Об организации профилактической 

работы среди иностранцев доложил в своем докладе Лабазанов Р.А., заместитель 

начальника МО МВД «Некоузский» по ОП. 
 

Не менее актуальными вопросами повестки дня, значились вопросы: 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 об антитеррористической защищенности места массового 

пребывания и проведенной работе по данному вопросу выступил индивидуальный 

предприниматель А.А. Зуйков, правообладатель места массового пребывания «Некоузская 

Ярмарка». 

 

Тян В. – секретарь АТК НМР доложила о мероприятиях по совершенствованию 

организации режимных мер при работе со служебной информацией ограниченного 

распространения, содержащейся в паспортах безопасности и иных документах объектов 

(территорий), а также актуализации правообладателями паспортов безопасности объектов 

(территорий) в установленные сроки. Информация была принята к сведению. 

Правообладателям паспортов безопасности провести комплекс мероприятий в целях 

совершенствования работы со служебной информацией ограниченного распространения. 

 

Ягунова И.А., и.о. начальника отдела образования администрации Некоузского 

муниципального района, Прохорова Е.А., руководитель МУ «САМ» до сведения 

комиссии довели о принятых мерах по активизации работы по проведению культурно-

просветительских и воспитательных мероприятий для студентов и учащихся 

образовательных организаций посредством увеличения охвата целевой аудитории. 

 

Тян В. – секретарь АТК НМР в своем докладе изложила план мероприятий по проведению 

тренировки действий структурных подразделений администрации муниципального 

района, органов местного самоуправления, сельских поселений, учреждений, 

предприятий, организаций при установлении уровней террористической опасности. Решен 

ряд вопросов организационной направленности при подготовке тренировки по теме 

«Действия при получении информации об угрозе взрыва и обнаружении подозрительного 

предмета (взрывного устройства)». 



По итогам заседания комиссией приняты ряд решений, направленные на повышение 

уровня антитеррористической защищѐнности, а также готовности к приему детей в места 

отдыха на 2018 год. Выработан комплекс мер, направленных на недопущение нарушений 

охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, обеспечение 

антитеррористической защищенности и охраны служебных зданий и помещений. 

Обсуждены актуальные вопросы организации профилактики террористических 

проявлений на территории района, дана оценка деятельности по выполнению 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма.  

 

Секретарь антитеррористической комиссии Некоузского муниципального района Тян В.



 


