
 

П Р О Т О К О Л   № 1 

заседания антитеррористической комиссии 

в Гайнском муниципальном районе Пермского края 

 

п. Гайны                                                                                     «15» февраля 2018 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  Заместитель председателя АТК Гайнского                                          

района Карасик Игорь Викторович, начальник 

ОМВД России по Гайнскому району 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:                Члены АТК Гайнского муниципального района: 

Базуева Н.И., начальник финансового управления,  

Дегтянников А.В., начальник ЕДДС Гайнского 

района, Колпаков А.С., заведующий отделом ГО и ЧС 

                                     Приглашённые: Рыцарь Е.Д., председатель ТИК 

Гайнского района 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. О готовности сил и средств к осуществлению первоочередных мер в случае 

совершения (угроз совершения) террористических актов в период подготовки и 

проведения избирательной кампании. 

Докладчик:  

Карасик Игорь Викторович 

 

2. О дополнительных мерах по предотвращению террористических угроз на 

потенциальных объектах террористических посягательств и в местах массового 

пребывания людей в период подготовки и проведения избирательной кампании. 

Докладчик: 

Карасик Игорь Викторович 

 

3.  О ходе исполнения решений Антитеррористической комиссии в Пермском 

крае. Обзор деятельности АТК в муниципальных образованиях Пермского края 

в 2017 году. 

 Докладчики: 

 Колегова Нина Викторовна 

 Колпаков Александр Спартакович 

 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия Гайнского муниципального района Пермского 

края  

РЕШИЛА: 

 

1. Принять к сведению доклады Карасика И.В., начальника ОМВД 



России по Гайнскому району о готовности сил и средств к осуществлению 

первоочередных мер в случае совершения (угроз совершения) 

террористических актов в период подготовки и проведения избирательной 

кампании и о дополнительных мерах по предотвращению террористических 

угроз на потенциальных объектах террористических посягательств и в местах 

массового пребывания людей в период подготовки и проведения избирательной 

кампании; Колеговой Н.В. о ходе исполнения решений Антитеррористической 

комиссии в Пермском крае; Колпакова А.С. об обзоре деятельности АТК в 

муниципальных образованиях Пермского края в 2017 году. 

 

2. Рекомендовано: 

2.1. Начальнику ОМВД России по Гайнскому району во взаимодействии с 

подразделениями ФГКУ УВО ВНГ по Пермскому краю, ГУ МЧС России по 

Пермскому краю организовать повторные комплексные обследования объектов 

проведения выборов на предмет их инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности. 

     Срок: до 02.марта 2018 г. 

 

2.2. Начальнику ОМВД России по Гайнскому району установить 

взаимодействие с ТИК Гайнского муниципального района, собственниками 

объектов проведения выборов, определить порядок обмена информацией, в том 

числе о нарушениях избирательного законодательства Российской Федерации о 

выборах, а также по вопросам оценки инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности объектов проведения выборов. 

     Срок: до 18 марта 2018 г. 

 

2.3. Начальнику ОМВД России по Гайнскому району  во взаимодействии с ТИК 

Гайнского муниципального района организовать проведение с участием членов 

избирательных комиссий совместных семинаров, а также под руководством 

сотрудников ОМВД  тренировок (учений) по отработке действий при 

возможных осложнениях оперативной обстановки, возникновения различных 

чрезвычайных ситуаций, в том числе антитеррористического характера. 

     Срок: до 15 марта 2018 г. 

 

2.4. Руководителям и собственникам объектов жизнеобеспечения населения: 

Универсальный технический участок № 1 Линейно-технического цеха 

Кочёвского района Межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций г. Очёр Пермского филиала ПАО «Ростелеком», Гайнский 

РЭС производственного отделения СЭС филиала ПАО «МРСК Урала» - 

«Пормэнерго» и объектов централизованного водообеспечения населения, в  

период проведения выборов Президента Российской Федерации усилить охрану 

вверенных им объектов с целью предотвращения доступа посторонних лиц в 

круглосуточном режиме во избежание террористических угроз и посягательств. 

     Срок: до 18 марта 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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