
 

П Р О Т О К О Л   № 2 

заседания антитеррористической комиссии 

в Гайнском муниципальном районе Пермского края 

 

п. Гайны                                                                                     «25» апреля 2018 г.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:                                  Председатель АТК Гайнского                                               

района Исаев Владимир Васильевич, глава  

муниципального района – глава администрации  

Гайнского муниципального района                    

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:                Члены АТК Гайнского муниципального района: 

Зеров Н. Г., начальник ОНПР по Гайнскому МР 26 ОНПР 

 по Кочевскому, Косинскому и Гайнскому муниципальным 

 районам КПО УНПР ГУ МЧС России по ПК, 

Туголукова И.А., главный врач ГБУЗ ПК «Гайнская ЦРБ», 

Шкудов О.П., врио начальника ОМВД России по Гайнскому МР, 

Базуева Н.И., начальник финансового управления,  

Дегтянников А.В., начальник ЕДДС Гайнского района, 

Колпаков А.С., заведующий отделом ГО и ЧС 

 

                                    Приглашённые:  

Лунгу Е.В., директор МБУ ФОЦ «Олимп» 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения 

террористических актов в период подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных празднику Весны и Труда, 73-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Докладчик:  

Шкудов Олег Павлович 

 

2. О состоянии работы по обеспечению антитеррористической защищенности 

спортивных объектов в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта». 

Докладчик: 

Лунгу Екатерина Валерьевна 

 

3. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Гайнском муниципальном районе на 2017-2018 годы. 

Докладчик: 



Колегова Нина Викторовна 

 

4. О внесении изменений в План работы АТК в Гайнском муниципальном 

районе на 2018 год. 

Докладчик: 

Колегова Нина Викторовна 

 

5.  О ходе исполнения решений Антитеррористической комиссии в Пермском 

крае.  

 Докладчик: 

 Колегова Нина Викторовна 

 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия Гайнского муниципального района Пермского 

края  

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению доклады Шкудова О.П. о мерах по выявлению 

и предотвращению угроз совершения террористических актов в период 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и 

Труда, 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; Лунгу Е.В. о 

состоянии работы по обеспечению антитеррористической защищенности 

спортивных объектов в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта», Колеговой Н.В.: о реализации мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Гайнском 

муниципальном районе на 2017-2018 годы;  о внесении изменений в План 

работы АТК в Гайнском муниципальном районе на 2018 год и о ходе 

исполнения решений Антитеррористической комиссии в Пермском крае. 

 

2. Рекомендовано: 

2.1. Начальнику ОМВД России по Гайнскому району во взаимодействии с 

главами органов местного самоуправления Гайнского муниципального района 

организовать проведение инструктажей, оказание методической и практической 

помощи руководству и персоналу объектов по вопросам организации 

защищенности зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий от угроз 

террористического характера и иных чрезвычайных ситуаций. 

     Срок: 30 апреля 

 

2.2. Главам органов местного самоуправления муниципальных образований 

Гайнского муниципального района решить вопрос по ограждению 

инженерными средствами мест проведения массовых мероприятий, в том числе 

сбора участников, формирования колонн демонстрантов, маршрутов 

прохождения демонстраций и проведения митингов в целях исключения угрозы 



террористических актов. 

     Срок: 9 мая 2018 г. 

 

2.3. Главе  Гайнского сельского поселения проработать вопрос привлечения 

народных дружинников, волонтеров для оцепления мест проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

    Срок: 9 мая 2018 г. 

 

2.4. Главам органов местного самоуправления Гайнского муниципального 

района принять меры по охране в период с 29 апреля по 10 мая 2018 года 

памятников воинской славы, мемориалов, стел с привлечением народных 

дружинников. 

     Срок: до 10 мая 2018 г. 

2.5. Директору МБУ ФОЦ «Олимп» Е.В. Лунгу разработать паспорт 

безопасности объекта спорта в соответствии с требованиями, 

предусмотренными законодательными актами Российской Федерации. 

      Срок: до 25 июня 2018 г. 

2.6. Главам органов местного самоуправления Гайнского муниципального 

района представить в АТК Гайнского муниципального района информацию об 

исполнении мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Гайнском муниципальном районе на 2017-2018 годы. 

       Срок: 10 июня 2018 г.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главного 

специалиста по взаимодействию с территориями администрации Гайнского 

муниципального района – секретаря АТК в МО Колегову Н.В. 

 

Председатель антитеррористической комиссии, 

глава муниципального района – глава администрации  

Гайнского муниципального района                   ________       В.В. Исаев                                                                                                                                      

              

Секретарь комиссии                                     Н.В. Колегова 
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