
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания Антитеррористической комиссии городского поселения Федоровский 

19.02.2018 года г.п.Федоровский 
15.00 ч 

Председатель: 
Рудышин Николай Ульянович - глава городского поселения Федоровский 
Заместитель председателя комиссии: 
Пастушок Сергей Иванович - заместитель главы - начальник управления ЖКХ, 
земельных и имущественных отношений администрации городского поселения 
Федоровский 

Присутствовали члены комиссии: 
Кудрявцев Алексей Юрьевич - директор МУП «Федоровское «ЖКХ»; 
Бибиков Алексей Владимирович - начальник пожарной части городского 
поселения Федоровский ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по 
Сургутскому району; 
Никулин Сергей Дмитриевич - заместитель начальника отдела полиции № 4 
ОМВД России по Сургутскому району (договорной); 
Басов Вячеслав Викторович - начальник ПЦО №4 Сургутского МОВО - филиала 
ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО -Югре; 
Яхъяев Артур Абдулатипович - начальник штаба ГО БУ «Федоровская городская 
больница»; 
Шеверев Вячеслав Петрович - заместитель начальника «Федоровские РЭС» 
муниципального образования Сургутский район 
Гаибов Хасан Тухтабаевич - командир народной дружины городского поселения 
Федоровский; 
Юсифов Амрах Нурали оглы - представитель Азербайджанского национально-
культурного центра «Достлар Юрды», руководитель отдела профилактики ФКУ 
ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району; 
Секретарь комиссии: - Шаповал Светлана Александровна - начальник службы 
обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных 
отношений администрации городского поселения Федоровский. 

Присутствовали - 11 человек 
Отсутствовали - 1 человек 
Кворум заседания соблюден. 

Приглашенные: 
М.А.Сафронова - заместитель главы, начальник управления по организации 
деятельности ОМС и социальному развитию администрации городского 
поселения Федоровский 



Повестка заседания: 
1. О готовности избирательных участков к проведению выборов Президента 

Российской Федерации (18.03.2018г.) 
2. О проведении дополнительных профилактических мероприятиях по 

обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности 
населения и территории городского поселения Федоровский в ходе подготовки и 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества 
и Международному женскому дню 8 марта, Православной Пасхи (08.04.2018 г.). 

3. О результатах работы Народной дружины городского поселения 
Федоровский за 2017 год. 

4. Разное. 

По первому вопросу повестки заседания 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
М.А.Сафронова - заместитель главы, начальник управления по организации 

деятельности ОМС и социальному развитию администрации городского 
поселения Федоровский 

С.А.Шаповал - начальник службы обеспечения безопасности управления 
ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации городского 
поселения Федоровский. 

СЛУШАЛИ: 
М.А.Сафронова проинформировала членов комиссии о ходе подготовки к 

выборам Президента Российской Федерации (18.03.2018 г.). Довела информацию 
о времени работы участковых избирательных комиссий на избирательных 
участках, о возможности проголосовать как по месту жительства так и по месту 
пребывания граждан. 

Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - обратился к членам Комиссии довести информацию 

сотрудниками в своих организациях по избирательным участкам, их границам, 
поадресно, где можно проголосовать. Провести агитационную работу принять 
активное участие в выборах. 

С.А.Шаповал довела информацию об инженерно - технической 
укрепленности, оснащенности помещений на избирательных участках в целях 
бесперебойной работы избирательных комиссий. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - необходимо уточнить в ПАО «Ростелеком» по какой 

причине не установлены камеры видеонаблюдения в МАУ «Федоровский СОЦ», 
которые они устанавливают на избирательных участках. 

Проработать вопрос о подключении резервных источников электропитания 
на избирательных участках, в случае отключения электроэнергии на одном из 
участков. 



РЕШИЛИ: 
1. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А.): 

1.1. Организовать информирование населения о повышении 
организованности и бдительности, о действиях граждан при обнаружении 
подозрительных предметов, признаках подозрительного поведения отдельных лиц 
через средства массовой информации. 

1.2. Направить информацию о порядке действий населения в случае угрозы 
террористического характера, при возникновении чрезвычайной ситуации для 
размещения на счет-извещениях за коммунальные услуги МУП «Федоровское 
ЖКХ». 

Срок: до 22.02.2018 года. 
1.3. Совместно с руководителями объектов, на базе которых расположены 

избирательные участки, провести дополнительно проверки на предмет 
работоспособности всех систем безопасности. 

Срок: до 15.03.2018 года. 
1.4. Ввести режим «Повышенная готовность» на территории поселения в 

период подготовки и проведения дня выборов Президента Российской 
Федерации. 

Срок: с 17.00 ч 16.03. по 09.00 ч 19.03.2018 года. 
1.5. Организовать дежурство ответственных лиц на период с 17.00 ч 16.03. 

по 09.00 ч 19.03.2018 года. 
1.6. Уточнить в ПАО «Ростелеком» по какой причине не установлены 

камеры видеонаблюдения в МАУ «Федоровский СОЦ», которые они 
устанавливают на избирательных участках. 

Срок: до 01.03.2018 года. 
1.7. Направить информационное письмо в Департамент образования и 

молодежной политики администрации Сургутского района об организации 
дежурства представителя обслуживающей организации 18.03.2018 года для 
подключения резервного источника электропитания на избирательных участках 
для обеспечения работы генераторов в помещениях, используемых для работы 
избирательных комиссий. 

Срок: до 12.03.2018 года. 
2. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому 

району (Воробьев А.Н.): 
2.1. В соответствии с планом расстановки личного состава, уточнить 

количественный состав, принять дополнительные меры по усилению охраны 
объектов, на базе которых расположены избирательные участки. 

Срок: 18.03.2018 года (в день выборов). 
2.2. Обеспечить охрану общественного порядка на избирательных участках 

и документации, находящейся в них. 
Срок: до 19.02.2018 года. 
2.3. Организовать обследование избирательных участков и прилегающей к 

ним территории на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывчатых 
устройств с использованием технических средств и служебных собак с 
последующим составлением актов. 

Срок: 17.03.2018 года. 



3. Командиру народной дружины городского поселения Федоровский 
(Гаибов Х.Т.) - организовать дежурство членов народной дружины на 
избирательных участках, расположенных на базе подведомственных учреждений 
ИУ № 444, ИУ № 445, ИУ № 536, согласно графика выхода народной дружины. 

Срок: 18.03.2018 года. 
4. Членам Антитеррористической комиссии городского поселения 

Федоровский довести информацию сотрудникам своих организаций о выборах 
Президента Российской Федерации. 

По второму вопросу заседания 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
С.А.Шаповал довела комиссии информацию о проведении 

профилактических мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности в ходе подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества и 
Международному женскому дню 8 марта, Православной Пасхи (08.04.2018 г.). 

В ходе подготовки: 
1. Принято постановление администрации городского поселения 

Федоровский от 08.02.201 №95-п «Об обеспечении комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности в городском поселении Федоровский в 
период проведения мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества и 
Международного женского дня 8 Марта». 

2. Утвержден график дежурства должностных лиц администрации 
городского поселения Федоровский на период выходных и праздничных дней с 22 
февраля по 26 февраля 2018 года и с 07 марта по 12 марта 2018 года. 

3. Согласно постановления, на подведомственных учреждениях 
администрации: 

- изданы приказы по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности на объектах в выходные и праздничные дни. 

- утверждены графики дежурств ответственных лиц учреждений в период с 
22 февраля по 26 февраля 2018 года и с 07 марта по 12 марта 2018 года. 

Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - предложил организовать дежурство во время проведения 

Православного праздника Пасха. 

РЕШИЛИ: 
1. Руководителям подведомственных учреждений: 
1.1. Обеспечить исполнение требований постановления администрации 

городского поселения Федоровский от 08.02.2018 № 95-п «Об обеспечении 
комплексной безопасности и антитеррористической защищенности в городском 
поселении Федоровский период проведения мероприятий, посвященных Дню 
Защитника Отечества и Международного женского дня 8 Марта». 

1.2. Организовать дежурство ответственных лиц на период с 22 февраля по 
26 февраля 2018 года и с 07 марта по 12 марта 2018 года. 



1.3. Провести инструктажи с ответственными лицами и охранными 
службами о порядке действий в случае возникновения угрозы и (или) совершения 
чрезвычайных ситуаций террористического характера, в том числе при 
обнаружении возможных взрывных устройств, поступлении сообщений об 
угрозах совершения террористических актов. 

1.4. Обеспечить бесперебойную работу систем видеонаблюдения, 
оповещения и эвакуации, освещения, инженерно-технических средств 
безопасности на объектах. 

Срок: до 22.02.2018 года и до 06.03.2018 года. 
1.5. Обеспечить проведение дополнительных осмотров территорий объектов 

на предмет выявления подозрительных предметов. 
Срок: в период праздничных и выходных дней, постоянно. 
2. Директору МУП «Федоровское ЖКХ» (А.Ю.Кудрявцев): 
2.1. Предусмотреть комплекс мер, обеспечивающих безаварийную работу 

объектов жизнеобеспечения. 
2.2. Организовать усиление пропускного режима на территорию объектов 

жизнеобеспечения. 
2.3. Обеспечить проведение дополнительных осмотров территорий объектов 

жизнеобеспечения, на предмет выявления подозрительных предметов, в целях 
обеспечения их антитеррористической защищенности. 

2.4. Организовать в круглосуточном режиме дежурство ремонтных и 
аварийных бригад, предусмотреть варианты их усиления. 

2.5. Провести среди населения разъяснительную работу, направленную на 
повышение бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, о 
взаимодействии с правоохранительными органами при возникновении угрозы 
совершения террористического акта, проявлений экстремистской деятельности. 

2.6. Провести обследования подвальных и чердачных помещений в жилом 
фонде на предмет их закрытия на замок. 

Срок: до 22.02.2018 года и до 06.03.2018 года. 
3. Директору МАУК «КДЦ «Премьер» (Е.А.Першакова): 
3.1. Обеспечить бесперебойную работу систем видеонаблюдения, 

оповещения и эвакуации, освещения, инженерно-технических средств 
безопасности на объекте. 

Срок: до 22.02.2018 года и до 06.03.2018 года, постоянно. 
4. Рекомендовать отделу полиции № 4 ОМВД России по Сургутскому 

району (А.Н.Воробьев) обеспечить охрану общественного порядка на время 
проведения праздничных мероприятий в МАУК «КДЦ «Премьер», на время 
проведения Православного праздника Пасха (на территории Храма). 

Срок: на время проведения праздничных мероприятий. 
5. Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(С.А.Шаповал): 

5.1. Организовать информирование населения через средства массовой 
информации о повышении организованности и бдительности, о взаимодействии с 
правоохранительными органами при возникновении угрозы совершения 
террористического акта, правилах поведения граждан при обнаружении 
подозрительных предметов, выявлении подозрительных лиц. 

Срок: до 22.02.2018 года, до 15.03.2018 года, до 05.04.2018 года. 



5.2. Направить информацию о порядке действий населения в случае угрозы 
террористического характера, при возникновении чрезвычайной ситуации для 
размещения на счет-извещениях за коммунальные услуги МУП «Федоровское 
ЖКХ». 

Срок: до 22.02.2018 года, до 05.04.2018 года. 
5.3. Провести инструктажи с руководителями религиозных конфессий о 

проведении профилактических бесед с прихожанами о недопустимости 
разжигания межнациональных и религиозных конфликтов, совершения 
правонарушений. 

Срок: до 22.02.2018 года, до 05.04.2018 года. 
5.4. Организовать дежурство ответственных лиц на период проведения 

православного праздника Пасха. 
Срок: 08.04.2018 года. 
6. Командиру народной дружины городского поселения Федоровский 

(Гаибову Х.Т.) организовать дежурство членов народной дружины во время 
проведения Православного праздника Пасхи. 

Срок: 08.04.2018 года. 

По третьему вопросу заседания 

ДОКЛАДЫВАЛИ: 
Х.Т. Гаибов довел информацию о проведенных мероприятиях народной 

дружиной городского поселения Федоровский в 2017 году. 
С 01.01.2017 года по 31.12.2017 года членами народной дружины 

городского поселения Федоровский совместно с сотрудниками отдела полиции № 
4 ОМВД России по Сургутскому району проведено 92 мероприятия, из них: 

- еженедельное патрулирование - 62 мероприятия; 
- участие в охране общественного порядка на общественно-значимых 

мероприятиях - 30 мероприятий. 
- выявлено 397 административных правонарушений; 
- принимали участие в раскрытии уголовно-наказуемых преступлений - 25 

раз. 
Информация прилагается. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Рудышин Н.У. - отметил работу народной дружины в 2017 году 

удовлетворительной. Дружинники оказывают существенную помощь полиции в 
охране общественного порядка, надеюсь данная работа будет продолжаться. 

Предложил вынести на голосование работу народной дружины. 
«За» - 11 человек 
«Против» - 0 человек 
«Воздержались» - 0 человек. 
«Единогласно». 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 
2. Признать работу народной дружины в 2017 году удовлетворительной. 



2. Командиру народной дружины городского поселения Федоровский 
(Гаибов Х.Т.) продолжить работу по оказанию содействия правоохранительным 
органам в охране общественного порядка на территории поселения. 

Срок: согласно графика выходов народной дружины городского поселения 
Федоровский. 

Председатель Антитеррористической комиссии 
городского поселения Федоровский 

Секретарь комиссии С.А.Шаповал 


