
ПРОТОКОЛ № 4
заседания Антитеррористической комиссии городского поселения Федоровский

г.п.Федоровский 23.12.2019 года
14.30 ч

Председатель: Рудышин Николай Ульянович -  глава городского поселения
Федоровский
Секретарь комиссии: - Каримова Валентина Анатольевна -  ведущий специалист 
службы обеспечения безопасности, управления ЖКХ, земельных и имущественных 
отношений администрации 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:
Шаповал Светлана Александровна -  начальник службы обеспечения безопасности 
управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений администрации городского 
поселения Федоровский;
Караваев Максим Николаевич- главный инженер МУП «Федоровское «ЖКХ»;
Бибиков Алексей Владимирович - начальник пожарной части городского поселения 
Федоровский ФКУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району; 
Золотоверхая Валентина Петровна - заместитель главного врача по хозяйственным 
вопросам БУ «Федоровская городская больница»;
Воробьев Александр Николаевич -  начальник отдела полиции №4 ОМВД России по 
Сургутскому району;
Юсифов Амрах Нуралиевич - представитель Азербайджанского национально
культурного центра «Достлар Юрды», Руководитель отдела профилактики ФКУ ХМАО- 
Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району;
Баев Евгений Петрович -  начальник ЗПСО ФКУ «Центроспас -  Югория» по 
Сургутскому району;
Гаибов Хасан Тухтабаевич -  командир народной дружины городского поселения 
Федоровский
Корюков Виталий Валерьевич -  начальник отдела социального развития управления по 
организации деятельности ОМС и социальному развитию администрации городского 
поселения Федоровский.

Присутствовали - 1 2  чел.
Отсутствовали -  2 чел.
Кворум заседания соблюден.

Приглашенные:
Першакова Елена Александровна -  директор МАУК «КДЦ «Премьер»;
Салиева Марина Валерьевна - заместитель директора по ФХЧ МАУ «Федоровский 
СОЦ».

Повестка заседания:

1. О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической 
безопасности на территории городского поселения Федоровский в ходе подготовки и 
проведения Новогодних и Рождественских праздников, праздника Крещения Господне.



ДОКЛАДЫВАЛИ: Караваев М.Н., Першакова Е.А., Салиева М.В.,Воробьев А.Н., 
Золотоверхая В.П.

Информация прилагается.

РЕШИЛИ:
1. Руководителям подведомственных учреждений городского поселения 

Федоровский (Кудрявцев А.Ю., Першакова Е.А., Сашнева Н.В.):
1.1. Взять под личный контроль разработку и осуществление комплекса мер, 

направленных на недопущение чрезвычайных ситуаций на объектах в период 
Новогодних и Рождественских праздников, Крещения Господня.

1.1.1. Организовать дежурство ответственных лиц, на период празднования 
Новогодних и Рождественских праздников на период с 30 декабря 2019 года по 09 
января 2020 года, Крещения Господня с 17 января 2020 года по 20 января 2020 года.

Срок: до 25.12.2019г.
1.1.2 Провести инструктажи с лицами, ответственными в период Новогодних и 

Рождественских праздников о порядке действий в случае возникновения угрозы и (или) 
совершения террористического акта.

Срок: до 25.12.2019г.
1.1.3. Провести инструктажи с сотрудниками охраны о порядке действий в случае 

возникновения угрозы и (или) совершения террористического акта.
Срок: до 25.12.2019г.
1.1.4. Организовать и провести проверки исправности систем безопасности на 

объектах.
Срок: до 25.12.2019г.
1.2. МУП «Федоровское ЖКХ» (Кудрявцев А.Ю.):
1.2.1 Принять дополнительные меры по обеспечению безаварийной работы 

систем жизнеобеспечения населения.
Срок: в период Новогодних и Рождественских праздников.
1.2.2. Отработать порядок взаимодействия диспетчерских служб и охраны 

объектов.
1.2.3. Провести осмотр всех нежилых помещений (подвалы, чердаки), обращая 

особое внимание на участки и места, наиболее вероятные для несанкционированного 
проникновения на объект.

Срок: до 27.12.2019г.
1.2.4. Организовать в круглосуточном режиме дежурство ремонтных и 

аварийных бригад, предусмотреть варианты их усиления.
Срок: в дни праздничных мероприятий
1.2.5. Провести среди населения разъяснительную работу, направленную на 

повышение бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, 
укрепление взаимодействия с правоохранительными органами, обратив внимание на 
способы оповещения населения при возникновении угрозы совершения 
террористического акта.

Срок: до 27.12.2019г.
1.3. Рекомендовать отделу полиции №4 ОМВД России по Сургутскому району 

(ВоробьевА.Н.):
1.3.1. Провести обследование мест, задействованных в проведении праздничных 

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

Срок: в дни проведения Новогодних и Рождественских мероприятий.



1.3.2.Обеспечить охрану общественного порядка в местах массового пребывания 
людей.

Срок: в дни проведения Новогодних и Рождественских праздников, Крещения 
Г осподне.

1.4.Службе обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и 
имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А.):

1.4.1. Организовать дежурство ответственных лиц администрации городского 
поселения Федоровский на период с 30 декабря 2019 года по 09 января 2020 года, 
Крещения Г осподня с 17 января 2020 года по 20 января 2020 года.

1.4.2.Временно ограничить прием уведомлений на проведение митингов, пикетов 
и подобных мероприятий на территории городского поселения Федоровский.

Срок: на период проведения праздничных мероприятий.
1.4.3. Организовать информирование населения о повышении организованности и 

бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, о взаимодействии с 
правоохранительными органами при возникновении угрозы совершения 
террористического акта, правилах поведения граждан при обнаружении подозрительных 
предметов, признаках подозрительного поведения отдельных лиц.

Срок: до 27.12.2019г.
1.5. Командиру народной дружины городского поселения Федоровский (Гаибов 

Х.Т.) -  организовать дежурство членов народной дружины согласно графика дежурства.
Срок: в дни проведения Новогодних и Рождественских мероприятий, Крещения 

Г осподне.
1.6. Директору МАУК «КДЦ «Премьер» (Першаковой Е.А.) в случае выявления 

нарушений правил дорожного движения (по знаку «Стоянка для инвалидов») 
расположенной в непосредственной близости со зданием отдела библиотечного 
обслуживания населения МАУК «КДЦ «Премьер», направлять фотоматериалы в службу 
обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский.

Срок: по мере выявления.

2. Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского поселения Федоровский муниципальной 
программы «Безопасность в городском поселении Федоровский» в 2019 году

ДОКЛАДЫВАЛИ: Каримова В.А.
Информация прилагается.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Службе обеспечения безопасности, управления ЖКХ, земельных и 

имущественных отношений администрации городского поселения Федоровский 
(Шаповал С.А) - запланировать в муниципальную программу «Безопасность в 
городском поселении Федоровский» мероприятия на 2020 год направленные на 
профилактику терроризма.

Срок: до 25 декабря 2019г.

3. Об итогах работы Антитеррористической комиссии городского поселения 
Федоровский в 2019 году

ДОКЛАДЫВАЛИ: Шаповал С.А.



Информация прилагается.

ВЫСТУПИЛИ: Рудышин Н.У. -  предложил проголосовать за работу
Антитеррористической комиссии по противодействию экстремистской деятельности.

за -12 человек( 100% из числа присутствующих) 
против -  0 человек 
воздержались -  0 человек 
«Единогласно».

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.1.1. Признать работу Антитеррористической комиссии городского поселения 

Федоровский в 2019 году - удовлетворительной.

4. Утверждение Плана работы Комиссии и постановка задач на 2020 год.

4.1. План мероприятий Антитеррористической комиссии городского поселения 
Федоровский на 2020 год взять как за основу.

4.1.1. Утвердить План мероприятий Антитеррористической комиссии городского 
поселения Федоровский на 2020 год.

4.1.2. Предложения и дополнения в План работы комиссии, направлять в службу 
обеспечения безопасности управления ЖКХ, земельных и имущественных отношений 
администрации городского поселения Федоровский.

Срок: в течении года.

РЕШИЛИ:

Председатель Антитеррористической комиссии 
городского поселения Федоровский Н.У.Рудышин

Секретарь комиссии В.А.Каримова


