l-

проI,окоJI

заселп|lпя райояяоii rнт!тсррор!стлческой комисспп

28.12.20l7 г.

прЕдсЕдАт[льствовд-rl

}а!еm ll lель 1.1iBLl Ч.ч jnHc|lo|

o )нпш!lпяlьпоlоP!iioпc.

Кр!ульк!п И.М.

пD!сYтствовалп:
р!Ёr]

Чеы

В.И. П,А,

Сиlавтьев

Маяаев
Долгов В,И,

rsi зr

Нач&rьяик ММО МВДРоссии <Чауз!вск!йrj
Врио. Начаlьяика ПСЧ - ?б ФГКУ (l ОФПС по РМ,i
Начаjьняк отде]а слециаlьяь,х лрограым ад!инистрацпи

ь ,lo,o рзiоld,

ПDигiашен!ые ответствеяяые Dаботн!ки:
Суняева А В. начальялк отдсла )кl(x а,lмиписIрлu!п Чамз!вского
\lуниц!пf,пьяого района:
Махаева Т,В, -яачальнrк уп!авлепил по социа]ьвой работе
,L!!t lk. таUt l I lJ!,Jl!1,olo
,лLппdльноор" о]",
Пигарев А,П, - з!вед},lоцлй отделом куJfi!ры адNl!яистрации Llамзияского
Nlун цхпальногоpaiioнai
Федл!а О,В, гiаsl]ый спеjllrа]ист ГО и Llc администрацпи Чамзинспого
N]ун!l(йлмьного райопаi
Пыресева А,В,, Глава ад!пяистрачии го]rодского посеf, еяия л.Ча!tзипка]
Улъянов А,А, Глава адrtин!страции Ko\tcoNIolbcKoгo городского
посслснияi
Бееетова Т,А. - представ!теl! IБУЗ РМ (Ком.о!ольская МБri
Трошин А,В, длректор МП (Водоl{!наrr Сервлс,]
Квязев И,Г, дирепор ООО УК (Обсц,llBaloцa, организаци' l ,;
Шу!к!н В,А, Началъяик L]амзинского РЭС
Бузлнов А,Н, лредставиlе!ь ООО (Теплосервис,]
Столяроsа Л.М, Пре,,lс tаDитель ООО (Автоколоняа Nqlj84)i

поRестка lаседапля:
L О прпЕхмяепlых мерах по обеспечеппlо зпщпщеяяос.и объсФов
пребывая!я
2пl}llсобеспечеlllrrt соцllапь!оП сфсрь,l
пй о пер од
lпJ{лхн ol во,цолны\ ,сгрUгllLIllч(скпi
'с,гепле
проведе!пя нового/rнпr It Po,itccTBcяcK!x празд!хко3.
и!|формациlо Зауестител, Главы LlаWхrского N)нпцил'tiьноlо
райоflа Кри}]ькинl И,Nl, (О ]lеобrоrимо. t l]рйнrтии !ер по обеспеченлю
бе]опасЕости проведевпя \laccoвbix мероприяrий в период по,\гоrовки
проведенпя fi овогоднйх и рождественс(rх праздЕиюD;

-

\
_

А.А,,

lлавь,Комсомоlьс(оlо ороJ!кого посеrения Ульяном
Главы городскоIо поселе!ия Чамзинка tIыресевой А,В,,- об
и lФормацчю

обеслечени! бе]оllа.носlи
!с!опгияlllй о

гражда! !ри
организации лразлничяъ'х
,lo
е;, la lo ,ве!оv! веьi",\
пребыddl l

-информацпю Начаrьв,ка ММО МВД РФ (Llамзивсю,й), Сшантьева
в,И., о допоJнитеjъных Nlероприятиях по обсспе!еяию обществеявого
oвolo l|t(6-,Bol, о ,, ,,lc l
пор, ,, а n oo_ec,Bcl ,loJ о
в период проведения Нового!них п Ропiдестзенских пра]iвиков;
- лнформацию врио Начшьника ПСЧ 26 ФГКУ <] ОФ1]С по I]M,,
\4,н,ев П,А,,
lоl,Jг о1, 4,а

,lфор ,ll ор: ]ово ] - р' ,tellpl91,1:nop,Jl,Jl,_lй.,,0рчd,JJ,j,
! , п ,lс.a(пс е lиj Чо"t,,lc,,,о "}l ,U, ,,, |ь, о|о ройо,- о
по обеспече!ию заIl1ищеявостп подведомствелuых объек.ов в период
fi

роведени, 1lовогодltих и рояiдествевских праздвиков;

лпфор!ациIо яачаlьник управлснля ло соци.,.(ьной рабоt
адNlияпстрацип Ча!злнского Nlуяиципального paitoHa МаIаевой Т,В.. и

заведующего отдело\1 культуры Пигарсва А.П., о при!ятых долол!итеlьных
rlepax по обеспечепхю безопасвости в образователl,,Iых )'чрех,lеяиях ! на
,; . ,е rj lj
об-е",а\ ,,lь,,г-, пги проu( ёl 1и
KyJbтypBo !ассовьж меропрлят!il с грахданаNlиi

- информдциlо представителя ГБУЗ РМ (Ко!сомо]ьская МБ,.
b-_loBo} lд,о,оlов o.1J рlбо -,,j, |и J].| \ /lг,(1рчиув о! 1,1,

стапции окорой меппцпнской llo)loщ! в экстреЕяь,х ситуациях в выхо!(ные

Оýq!д!!j!!ц!]дщщщ

l

реш!Jл:

Принлть ( сведению заслtUrаяные лок]дды,
2 Рекомендовать руководпте]лм предлрлятий. овечающ!\l за объекты

пр!яrть допол!rтельвые \1еры по защищснности объектовi
- орга!изовать кру.хосуто!ное деr(урство с лривJечением инжеяерно,
техвическпl раоотнпков:
- лредставитL граФики дехурств в а.rмиltистрацllю Ча\аинского
_

\,\,ниципмьного района,
], Рекомеядовать руководителям опе!ативных слухб:
деI:ствия осуцествхять усиrеfi пыЙ конrроль
LIа!зинско!
за оператпвной обстановкой в
районе:
- совмсстно с органаllи местного са\lоуправ]ения у

вяи!аяие !ерам обес!ечения а!титер!орястической безопасности
объск гах обпlественно.о 1раяспортпi

на

- олределить порядок парковки 1рlнс,,ортяъ]х средств в окрукелии
обое|"ов ррр "ори" YJ.!oвo { pJl ,, lы\ ,,, 9 , ;,
4, Началь!ику Управjеllия по социfulьной работе Мехаевой Т,В,:

\

-

дежурств

раоо,виков д]rя
разрабоrать графики
обеспечсfir' охра!ы Nlecт проведенпя ново.одя!х л Рохдествеllских
подрsделениямл ММО МВД РФ (Llа!r!нскиЙ) л
поrrарного Ilадзора осуществuть цяструшФки p}KoBolic1вa и псрсова]а
о!rганизаций п!едпрпятий и учреr(деllий, задействованных D проведе!ли
Nlассовых праздничяых мероприяшйj об }пiес,rоqеяил контроlл проjlоса ва
}клrпняые объехты пи!отехнических средств, боеприласов] взрывчатых
вещсств и газосоперяащих с}lкостей, а lакже поря;rLку действий в сf,),час
воIикяовеl|ия уrрозы илл совершеltия террорисl,!ческого амаi
, оргаlпвовать с по\!ощью яаруr(ной рек!а\lы, рдзъяснитеjыltю работ)
срепи tlаселе!пя о действиях лри обнаруiени! взрывчать,х BeurecrB.
в Jрывных )ст!ойств и подоз!ителънъ,х лредNlетов
5, Гпава городских и сеiьских посе]свий оргаjIйтвать ко!чrоль ],
проведе!иеNl празднпqяых мероприrтий
lюдей на подведоNlственl,ых терр!ториях,
ГлаDе адмлlIистрацп! городс(ого посеlенпя Ча!lзинка Пырссевой А,В"
пр! въсrде Ila пJошаrь,Цени!lа с у], Побс]ы. уста,Iовигь заграJпте]ьные
постороlrнего
барьеры. с IlerLbю лск]ючепиi беспрспятст
тра!спорга !а плоtцадь Леяива во вре\lя проведеяия 11ассовых лраJдничпых

ll-
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цгU,llвп leIlclвпlо ll lео.tоl ll t(PPopll пIl в 20l-

l o

l}.

информацию вачfiьник управIен!я по .оциальной работе
(О
адNшвистрацяи LIа[lзияского Nlупицила]ыlого райоЕа МахаевоЙ Т,В.
выполнеях! заплаяированяых меропр|ямй по противодеilствию идео]огп!

-

террорлз!а яа 2017 годr]

О5счrив rас]!шаIпrый доклая ре!,п.rп:
] ПрлlUл,ь к сведен!ю заспушанный докtr&1
],, В 20l7 году продолrФтъ работ} в лодвсдомственль'х учре,ценпяI в
ра!ка\ выпо]пся]tя мероприя й плdна по профилакти(е террориз!а п
экст!е!иr\Iа на территории Ча!зинского !tуницппаlьяого райо!а в частl, лх

в lo,,)", j,е] в
Антитеррористичес(fю fiомпссию Чаызи!ского !)нпц!пал!l|ого района (( 5
,,,.бр", .всдеl,пи о ге)\1L, lo\ оес, l,, иl "сро-оuоllй
oJjo,UB,\ l

вышс!каrанЕого Пlана,

за!ест,tтеjь ГJавы Llа!в!нского
11ув!ц!па]ыlого райоЕа
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