
ПРОТОКОЛ  № 2(IV квартал) 

Заседания антитеррористической комиссии 

Локтевского район 

 

29.12.2020 г.                                                                                                 г. Горняк 

 

Председательствовал:    

Глазунова Г.П.            - председатель антитеррористической  комиссии       

                                     Локтевского района,  глава  Локтевского  района. 

Присутствовали: всего  4 человека; 

Пилипас Е.А,  Бобешко А.А , Унру Е.С, Чичикин С.В. 

I.О проделанной работе за 2020 год, «О выполнении постановления 

Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 

культуры...» докладчик   С.В. Чичикин (доклад представлен). 

Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии 

муниципального образования , глава района.. 

Заслушав и обсудив доклад и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования решила: 

1.Принять к сведению доклад и выступления заместителя главы 

Администрации района по промышленности, жилищно-коммунальному 

хозяйству, строительству, транспорту и связи, старшего группы;  

2. Заместителю главы Администрации района по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи, 

старшего группы Чичикину С.В: 

- ускорить обследование сельских домов культуры и оформление актов 

обследования, паспортов безопасности ( до 12.03 .2021г.). 

- создать рабочую группу по обследованию социального общежития ООО 

«Александра» с.Николаевка. 

3.Начальнику отдела культуры Администрации района Сибякина В.И: 

-информацию по обследованию сельских домов культуры и оформление 

актов обследования до 10 числа каждого месяца докладывать старшему группы. 

По результатам голосования решение принято: единогласно. 

 

II. Анализ и оценка результатов мониторинга политических, социально- 

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму на территории Локтевского района, 

выработка дополнительных мер по учету его результатов при организации 

деятельности по противодействию терроризму (доклад прилагается). 

    



Заслушав и обсудив доклад и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования решила: 

1.Принять к сведению доклад и выступления заместителя главы 

Администрации района по социальным вопросам Пилипас Е.А. (старший  

группы): 

- по противодействию идеологии терроризма. 

2. Заместителю главы Администрации района по социальным вопросам 

Пилипас Е.А; 

-продолжать работу по межведомственному взаимодействию. 

По результатам голосования решение принято: единогласно. 

 

III.О выполнении постановления министерства труда и социальной защиты от 

13.05.2016 №410 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной 

защиты РФ и объектов относящихся к сфере деятельности Министерства труда 

и социальной защиты РФ и формы паспортов безопасности этих объектов» 

(доклад прилагается). 

Заслушав и обсудив доклад и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования решила: 

1. Принять к сведению доклад начальника Управления социальной 

защиты населения по Локтевскому району Шкарлетовой С.А. 

2. Нчальнику Управления социальной защиты населения по Локтевскому 

району Шкарлетовой С.А.: 

- продолжать работу по межведомственному взаимодействию. 

По результатам голосования решение принято: единогласно. 

 

IV. Результаты паспортизации места массового пребывания людей на 

территории Локтевского района в соответствии с решением 68 комиссии АТК 

от 14.12.2018г. (площадь у ДК им. Островского). 

Заслушав и обсудив доклад и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования решила: 

1. Принять к сведению доклад глава администрации г. Горняк Журба С.В. 

2. Главе администрации г. Горняк Журба С.В. 

 -установить на площади у ДК им Островского  дополнительно еще две 

камеры наружного видеонаблюдения, к существующим двум.  

По результатам голосования решение принято: единогласно.   

 

V. О миграционной деятельности в муниципальном образовании, организация и 

проведение профилактической работы с мигрантами (доклад прилагается). 



Заслушав и обсудив доклад и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования решила: 

1. Принять к сведению доклад начальник ОМВД России по Локтевскому 

  району Бобешко А.А. 

2. Начальнику ОМВД России по Локтевскому  району Бобешко А.А: 

-усилить профилактическую работу с мигрантами. 

 

VI. Об утверждении плана АТК на 2021 год. 

Заслушав и обсудив доклад и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования решила: 

1. Принять к сведению доклад председателя антитеррористической 

комиссии Локтевского района Глазуновой Г.П. ( план прилагается).                                                                     

2.Секретарю антитеррористической комиссии Локтевского района 

Мирошникову В.М: 

-поместить проект плана работы АТК на 2021 год на сайте 

Администрации района.                                                                            

VI. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря 

комиссии  В. М. Мирошникова.  

 

 

Председатель антитеррористической  

комиссии Локтевского района                                                 Г.П. Глазунова 

 


