
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ 

ИВАНТЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПРОТОКОЛ    №  2/16 

заседания   антитеррористической   комиссии 

29.04.2015. 

Председатель:  Глава Ивантеевского муниципального района – В.В. Басов 

Присутствовали:  члены комиссии   

Приглашенные: прокурор Ивантеевского района, Главы администраций МО 

района 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1.О дополнительных мерах направленных на обеспечение 

безопасности и повышения уровня  антитеррористической 

защищенности объектов  в период подготовки и          проведения 

праздничных и других массовых мероприятий  на территории 

Ивантеевского района. 

2. О состоянии и принимаемых мерах по профилактике 

противоправных действий, связанных с терроризмом и проявлениями 

национального экстремизма  на территории района  

 

 

По первому вопросу повестки дня: 

В соответствии с решениями совместного заседания 

антитеррористической комиссии в области и оперативного штаба в области 

от 24.04.2015 г. № 2/15, в целях обеспечения безопасности в период 

подготовки и проведения праздничных и других массовых мероприятий  

РЕШИЛИ: 

1.Главам администраций муниципальных образований района, 

руководителям организаций, предприятий, учреждений района во 

взаимодействии со службами территориальных правоохранительных 

органов, аварийными службами района: 

- спланировать комплекс мероприятий и реализовать меры 

направленные на обеспечение безопасности в местах массового пребывания 

населения, на объектах транспорта, жилищной инфраструктуры, объектах 

жизнеобеспечения населения (срок исполнения:  весь период); 

- провести проверки состояния антитеррористической защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания 

людей(срок исполнения:  до 30.04.2015); 

- обеспечить взятие мест проведения праздничных мероприятий под 

охрану в период их проведения, привлекать к охране объектов и 

поддержанию правопорядка силы ДНД и общественность (срок исполнения:  

весь период); 



  

- принять меры по ограничению незаконной торговли, а также по 

усилению контроля за транспортными средствами, оставленными в зонах 

безопасности мест массового пребывания людей и прилегающих территорий 

(срок исполнения:  весь период); 

- провести проверку готовности сил и средств подведомственных 

учреждений к действиям в условиях чрезвычайной ситуации (срок 

исполнения:  до 30.04.2015); 

- в период проведения праздничных и других массовых мероприятий 

обратить особое внимание на недопущение подстрекательских акций, 

проявлений экстремизма и этносепаратизма в различной форме (срок 

исполнения:  весь период); 

- в целях недопущения акций вандализма принять дополнительные 

меры по охране памятников культуры, мемориалов, монументов славы, 

расположенных на территориях муниципальных образований района (срок 

исполнения:  весь период); 

 - принять  дополнительные меры по усилению проводимой 

пропагандистской и разъяснительной  работы направленной на 

противодействие террористической и экстремистской деятельности (срок 

исполнения:  весь период); 

- организовать дежурство должностных лиц в период с 30 апреля по 12 

мая на подведомственных объектах, отработать вопросы взаимодействия с 

аварийными службами района. Представить графики дежурств должностных 

лиц в администрацию района (факс 2-13-87) (срок исполнения:  до 

30.04.2015). 

 

По второму вопросу повестки дня: 

В целях обеспечения правопорядка и предупреждения возникновения 

межнациональных конфликтов на территории района РЕШИЛИ: 

1.Рекомендовать Главам МО Ивантеевского МР: 

- провести консультативные встречи со старейшинами, лидерами 

национальных диаспор и землячеств для выработки совместных мер по 

предотвращению возможных акций подстрекательского и провокационного 

характера, которые могут привести к экстремистским проявлениям (срок 

исполнения:  до 1.05. 2015г); 

-  обеспечить своевременное предоставление в прокуратуру района, ОП 

№ 1 в составе межмуниципального отдела МВД РФ «Пугачевский», 

администрацию района информации по выявлению случаев и фактов, 

которые могут привлечь массовое внимание общественности и граждан, а 

также проблемных вопросов социально-экономического, общественно-

политического характера и т.п. на территории Ивантеевского 

муниципального района (срок исполнения:  постоянно); 

- проводить информационно-разъяснительную работу с жителями 

населенных пунктов входящих в состав подведомственных им 

муниципальных образований, направленную на обеспечение правопорядка и 



общественной безопасности на территории Ивантеевского муниципального 

района Саратовской области (срок исполнения:  постоянно). 

 

 

Глава Ивантеевского  

муниципального района                                                                      В. В. Басов 

 


