П Р О Т О К О Л №1
Заседания антитеррористической комиссии Администрации МО «УстьКоксинский район» Республики Алтай
с.Усть-Кокса

18 января 2016 года

Председательствовал:
Глава администрации МО «Усть-Коксинский район» - С.Н. Гречушников.
Присутствовали:
Члены Антитеррористической комиссии - Каташев А.М., Лощеных
0.В.(Кудрявцев И.В.) Мальцев П.И., Акимов О.В., B.C. Круглов, Ерлина Р.К.
Приглашенные: начальник Управления образования и молодежной политики
Попова О.Д., начальник отделения пожарной части № 2 Нижник А.А.,
Вопросы для рассмотрения:
1. «Об утверждении плана работы муниципальной антитеррористической
комиссии на 2016 год»
Докладчик: секретарь комиссии Ерлина Р.К.
2. «Определение мест массового пребывания людей на территории МО
«Усть-Коксинский район»»
Докладчик: Гречушников С.Н.
Содокладчики: Лощеных О.В.
3. «Об определении ответственных должностных лиц территориальных
органов безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства РФ по
делам ГО и ЧС по работе в составе комиссии по обследованию мест
массового пребывания людей, подготовке и согласованию паспортов
безопасности»
Докладчик: начальник юридического отдела администрации Попова Н.В.
Содокладчики: Каташев А.М., Лощеных О.В., Попова О.Д., Нижник А.А.
4. «Об определении сроков по обследованию мест массового пребывания
людей, категорированию мест массового пребывания людей, подготовке и
согласованию паспортов безопасности»
Докладчик: начальник юридического отдела администрации Попова Н.В.
Содокладчики: Каташев А.М., Лощеных О.В., Попова О.Д., Нижник А.А.
По первому вопросу:
1. «Об утверждении плана работы муниципальной антитеррористической
комиссии на 2016 год»
Заслушав Ерлину Р.К.
комиссия д е л а е т в ы в о д : Утвердить план работы комиссии на 2016
год.
Проголосовали: «ЗА» 6 против»_нет, «воздержались»_ нет

По второму вопросу:
Заслушав Попову О.Д. : зачитала список школ и детских садов, и
количество людей в них прибывающих
Ерлина Р.К. Предложила оставить в списке объекты, где свыше пятидесяти
человек
Каташев А.М. предложил обоснованно подойти к списку объектов и оставить
только те объекты, которые располагаются в непосредственной близости к
автомобильной трассе
комиссия д е л а е т в ы в о д : определить список объектов с массовым
пребыванием людей на территории МО «Усть-Коксинский район» в
количестве 15 объектов согласно списка
Проголосовали: «ЗА» 6, «против»_нет, «воздержались»_ нет
По третьему вопросу:
Заслушав Попову Н.В. довела до членов комиссии Постановление
Правительства РФ от 25.03.15г. № 272, обязанности возложенные на МО по
требованиям антитеррористической защищенности объектов.
Определили состав комиссии по обследованию объектов и ответственных
лиц , Председатель комиссии Гречушников Сергей Николаевич, зам. Круглов
Владимир Сергеевич;
ФСБ- Клепиков Алексей Александрович;
ОП- Кудрявцев Игорь Вячеславович;
МЧС- Карпова Татьяна;
ГОиЧС- Круглов Владимир Сергеевич;
От собственника - директора школ и д\с.
Секретарь комиссии Бочкарева Екатерина Ивановна
Информацию принять к сведению
Проголосовали: «ЗА» 6, «против»_нет, «воздержались»_ нет
По четвертому вопросу:
Заслушав Попову Н.В. определили сроки
До 01.02.16г. провести мониторинг объектов
До 15.02.16г. проверить и составить акты обследования объектов
До 15.03.16г. составить паспорта на объекты
До 15.04.16г. утвердить и согласовать паспорта на объекты
Информацию принять к исполнению
Проголосовали: «ЗА» 6, «против»_нет, «воздержались»_ нет
комиссия д е л а е т в ы в од: распоряжение Главы принять к исполнению
Разное:
Каташев А.М.: предложил, для проведении тренировок, в целях опознавания
необходимо приобрести нарукавные повязки.
Гречушников С.Н. Круглову B.C. приобретите повязки и храните у себя в
ЕДДС, и использовать при учениях, тренировках и т.п.
I)

Глава администрации МО «Усть-Коксин<жий район»
председатель муниципальной
антитеррористической комиссии

С.Н. Гречушников

П Р О Т О К О Л №2
Заседания антитеррористической комиссии Администрации МО «УстьКоксинский район» Республики Алтай
с.Усть-Кокса

27 апреля 2016 года

Председательствовал:
Глава администрации МО «Усть-Коксинский район» - С.Н. Гречушников.
Присутствовали:
Члены Антитеррористической комиссии - Каташев А.М., Лощеных О.В.
Мальцев П.И., Акимов О.В., B.C. Круглов, Ерлина Р.К.
Приглашенные: управляющий делами администрации МО Бескончин Е.Л.;
начальник ТИК Бухтуева Л.В.
Вопросы для рассмотрения:
1. «Об обеспечении безопасности при праздновании майских праздников ( 1и 9 мая 2016г.)»
Докладчик: Лощеных О.В., Бескончин Е.Л.
2. « Информационно- пропагандистские мероприятия на воспитание у
населения ( и молодежной среде ) национальной и религиозной
толерантности»
Докладчик: Шадрина Т.С.
Содокладчики: Байлагасова В.В., Лукьянова Н.С.
3. «О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения
террористических актов в период подготовки и проведения выборов
депутатов Государственной Думы ( 19.09.2016г.)»
Докладчик: Лощеных О.В.
Содокладчик: Бухтуева Л.В.
По первому вопросу:
«Об обеспечении безопасности при праздновании майских праздников ( 1-и
9 мая 2016г.)»
Заслушав : Лощеных О.В., Бескончина Е.Л.
Лощенных О.В. Расстановка сил и средств на майские праздники проведена в
полном объеме.
Бескончин Е.Л. в администрации и по сельским поселениям , сделаны
графики дежурств работников администраций
комиссия д е л а е т в ы в о д : информацию принять к сведению
Проголосовали: «ЗА» 6 против»_нет, «воздержались»_ нет
По второму вопросу:
Заслушав Шадрину Т. С. ^рассказала о проведенных мероприятиях
изпланированных на 2016 год (мероприятия прилагаются)

комиссия д е л а е т в ы в о д : принять к сведению
Проголосовали: «ЗА» 6, «против»_нет, «воздержались»_ нет
По третьему вопросу:
Заслушав Лощеных О.В. который доложил, что во время проведения
выборов на каждом избирательном участке дежурит сотрудник полиции, с
момента получения избирательных бюллетеней круглосуточно. На всех
участках есть инструкции и правила поведения при обнаружении
подозрительных предметов. Стоянка АТС запрещена ближе чем 50 м.
Бухтуева Л.В. мы со всеми председателями УИКов проводим инструктаж по
антитеррористичекской тематике.
Информацию принять к сведению
Проголосовали: «ЗА» 6, «против»_нет, «воздержались»_ нет
Разное:

Глава администрации МО «Усть-Коксинс
председатель муниципальной
антитеррористической комиссии

П Р О Т О К О Л №3
Заседания антитеррористической комиссии Администрации МО «УстьКоксинский район» Республики Алтай
с.Усть-Кокса

22 августа 2016 года

Председательствовал:
Глава администрации МО «Усть-Коксинский район» - С.Н. Гречушников.
Присутствовали:
Члены Антитеррористической комиссии - Каташев А.М., Лощеных О.В.
Мальцев П.П., Акимов О.В., B.C. Круглов, Ерлина Р.К.
Приглашенные: Манухин А.Н., Попова О.Д., Нижник А.А.
Вопросы для рассмотрения:
1. «Об
обеспеченности центральной районной больницы запасами
медицинского имущества, а также готовности к его применению в случае
террористических актов»
Докладчик: Манухин А.Н.
2. « Об обеспеченности безопасности при проведении мероприятий «День
знаний»
Докладчик: Попова О.Д., Нижник А.А.
По первому вопросу:
«Об
обеспеченности центральной районной больницы запасами
медицинского имущества, а также готовности к его применению в случае
террористических актов»
Заслушав : Манухина А.Н.
комиссия д е л а е т в ы в о д : что районная больница медикаментами
обеспечена и готова к их применению в случае теракта.
Проголосовали: «ЗА» 6 против»_нет, «воздержались»_ нет
По второму вопросу:
Заслушав Попову О.Д. : все учебные заведения прошли проверку и
получили разрешение открытие для проведения учебного процесса. 3
сентября пройдут мероприятия « День солидарности в борьбе с
терроризмом»( прилагается).
Лощеных О.В. во всех школах будут дежурить сотрудники полиции.
Нижник А.А. комиссией проверены на противопожарное состояние все
школы.
комиссия д е л а е т в ы в о д : принять к сведении.
Проголосовали: «ЗА» 6, «против»_нет, «воздержались»_ нет
Разное:
Глава администрации МО «Усть-Коксинский одйон»
председатель муниципальной
С.Н. Гречушников
антитеррористической комиссии

П Р О Т О К О Л №4
Заседания антитеррористической комиссии Администрации МО «УстьКоксинский район» Республики Алтай
с.Усть-Кокса

23 декабря 2016 года

Председательствовал:
Глава администрации МО «Усть-Коксинский район» - С.Н. Гречушников.
Присутствовали:
Члены Антитеррористической комиссии - Каташев А.М., Лощеных О.В. ,
Акимов О.В., B.C. Круглов, Ерлина Р.К.
Приглашенные: нет
Вопросы для рассмотрения:
1. «О поддержании в постоянной готовности сил и средств МО «УстьКоксинский район», выделенных для участия в мероприятиях по
минимизации и ликвидации последствий возможных терактов.»
Докладчик: Круглов B.C.
2. «Об обеспечении в период проведения новогодних праздников и
рождественских каникул.»
Докладчик: Лощеных О.В.
3. «Итоги деятельности антитеррористической комиссии МО «УстьКоксинский район» и планирование работы на 2017 год.
Докладчик : Ерлина Р.К.
По первому вопросу:
Слушали : Круглова B.C. начальника ГО и ЧС района О поддержании в
постоянной готовности сил и средств МО «Усть-Коксинский район»,
выделенных для участия в мероприятиях по минимизации и ликвидации
последствий возможных терактов, (справка прилагается)
Комиссия делает вывод: информацию принять к сведению.
По второму вопросу:
Слушали : Лощенных О.В. уже подготовлены приказы о расстановки личного
состава, на всех новогодних мероприятиях в ДТ и Д будут дежурить
сотрудники полиции, в сельских поселения в СДК участковые полиции.
Гречушников С.Н. к Лощеных О.В. есть необходимость, для охраны площади
Мира, новогодних гирлянд и елки.
Лощеных О.В.: у нас ежедневно в новогодние каникулы проводится охрана
общественного порядка в центре с. Усть-Кокса, т.ж. есть дежурная группа,
готовая выехать по сигналу.

По третьему вопросу:
Слушали : Ерлину Р.К. зачитала план работы на 2017 год.
Предложений от членов комиссии в план работы не поступило.

Глава администрации МО «Усть-Коксинский рарш »
председатель муниципальной
антитеррористической комиссии

С.Н. Гречушников

