
Заседание антитеррористической комиссии 

    21.02.2019 года в зале заседаний администрации Некоузского муниципального района 

состоялось заседание антитеррористической комиссии в Некоузском муниципальном 

районе под руководством председателя комиссии, главы Некоузского муниципального 

района Г.Г. Петрова 
 

   На заседании рассмотрены вопросы: 

 

1. О состоянии и мерах по совершенствованию профессиональной подготовки сотрудников 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти области и органов местного самоуправления, участвующих в реализации полномочий по 

профилактике терроризма. 

 

Докладчики: Мильтоп И.Н., начальник отдела образования администрации Некоузского 

муниципального района, Баранов А.К., и.о. председателя комитета культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта, главы сельских поселений. 

 

2. О мерах повышения эффективности мониторинга политических, социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму (с 

заслушиванием отчетов должностных лиц). 

 

Докладчики: Рец Е.М.- ведущий специалист отдела ВМР, ГОЧС администрации Некоузского МР. 

 

3. О состоянии и мерах по оказанию адресного профилактического воздействия на категорию лиц, 

наиболее подверженных или уже попавших под влияние идеологии терроризма 

 

Докладчики: Мильтоп И.Н., начальник отдела образования администрации Некоузского 

муниципального района, Баранов А.К., и.о. председателя комитета культуры, молодежной 

политики, физической культуры и спорта, Прохорова Е.А. руководитель МУ «САМ» 

 

 

4. О защищенности объектов спорта, расположенных на территории Некоузского муниципального 

района и находящихся в собственности Некоузского, Волжского и Веретейского сельских 

поселений в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 

от 06.03.2015 г. № 202 

 

Докладчики: Демидов А.П.- глава Некоузского сельского поселения, Демехина Н.А.- глава 

Волжского сельского поселения, Гавриш Т.Б.- глава Веретейского сельского поселения. 

5.  5.    5. Об обеспечении антитеррористической безопасности в период   празднования Дня защитника 

Отечества, Международного женского дня, Масленичных гуляний. 

 

Докладчики: Петров Г.Г.- глава Некоузского муниципального района, Смирнов И.А.- врио 

начальника  МО МВД России «Некоузский». 

 

 

      По итогам заседания комиссией приняты ряд решений, установлены сроки исполнения  

заседания антитеррористической комиссии Некоузского муниципального района  

от 21.02.2019 № 1 :   

 



- Ответственным должностным лицам по профилактике терроризма принять участие в обучении 

по вопросам противодействия терроризму в рамках семинара по теме «Противодействие 

терроризму» 

- Рекомендовать отделу образования Некоузского МР в рамках реализации проекта 

«Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере 

Ярославской области» обеспечить участие педагогического состава образовательных учреждений 

Некоузского МР в семинаре. 

- Субъектам мониторинга обеспечить мониторинг политических, социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействию терроризму, в том 

числе путем проведения социологических опросов об эффективности деятельности в области 

противодействия идеологии терроризма в области молодежной политики и образовательной 

сфере,  предоставлять информацию в установленном порядке секретарю АТК Некоузского МР. 

- Обеспечить мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействию терроризму, в том числе путем 

проведения социологических опросов об эффективности деятельности в области противодействия 

идеологии терроризма в области молодежной политики и образовательной сфере. 
- В целях оказания адресного профилактического воздействия на категорию лиц, наиболее 

подверженных или уже попавших под влияние идеологии терроризма продолжить 

профилактическую работу по данному направлению. О принятых мерах информировать АТК 

НМР. 

- Продолжить практику привлечения участия рабочей группы по информационному 

противодействию терроризма в подготовке и проведении регулярных просветительских 

мероприятий с категориями населения, наиболее подверженных воздействию идеологии 

терроризма  

- Проводить мониторинг изменений перечня организаций физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и 

проведение с указанными лицами , проживающими на территории муниципального района , 

адресной профилактической работы.  

- После получения актов обследования и категорирования объектов принять полный комплекс 

мер, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 

06.03.2015 г. № 202 по паспортизации объектов спорта в соответствии с компетенцией. О 

проведенных мероприятиях проинформировать АТК НМР. 

- Руководителям структурных и подведомственных учреждений провести инструктажи с 

персоналом, утвердить графики дежурств ответственных лиц. Графики предоставить в ЕДДС 

Некоузского муниципального района. 

- Главам сельских поселений проработать техническую возможность по установке камер 

видеонаблюдения, с целью снижения криминогенной обстановки, согласно письма МО МВД 

«Некоузский» от 18.02.2019 года № 67/1084. О проведенных мероприятиях проинформировать 

АТК НМР 

Секретарь антитеррористической комиссии Некоузского муниципального района Поляков А.Н. 

 


