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Иркутская область 
Нижнеилимский район

МЭР РАЙОНА
665653, г. Железногорск-Илимский 

8 квартал,20 дом 
Телефон: (39566) 30606, факс: 30691 
e-mail: nilim-zeleznogorsk@yandex.ru 

от 0JL ^ .2 0 2 1  г. №
На № от

Начальнику ОМВД России по Нижнеилимскому району
Кузнецову А. А.

Начальнику ОВО по Нижнеилимскому району
Ахадову Э.Т.

ВРИД Начальника отделения в г.Железногорске-Илимском 
УФСБ России по Иркутской области 

Шаповалову РА.

Военкому военного комиссариата Нижнеилимского 
муниципального района 

Чапскому ОА.

Начальнику Нижнеилимского отдела ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по Иркутской области 

Жадану В.В.

Председателю Думы Нижнеилимского района
Лихачеву Е.В.

Заместителю мэра, руководителю рабочей группы АТК
Нижнеилимского района 

Цвейгарту В.В.

Заместителю мэра, руководителю рабочей группы АТК
Нижнеилимского района 

Пироговой Т.К.

Начальнику Департамента образования администрации 
Нижнеилимского муниципального района 

Чибышевой И. А.

И.о. Начальника отдела культуры спорта, делам молодежи 
Нижнеилимского муниципального района 

Ахахлиной Т.М.

И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 
транспорта и связи администрации Нижнеилимского

муниципального района 
Сусловой Н.Ю.

Начальнику отдела по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Елгину В.А.

Заместителю начальника ОНД по Усть-Кутскому и 
Нижнеилимскому району Ефимову М.С.

Консультанту по мобилизационной подготовке
Ильину Е.И.

Консультанту отдела организационной работы и социальной 
политике -  пресс-секретарь администрации Нижнеилимского

муниципального района 
Ступиной И.Г.

Г лавам городских и сельских поселений
Уважаемые коллеги!

Направляю копию протокола заседания антитеррористической комиссии 
Нижнеилимского муниципального района от 30 марта 2021 года для учета и 
использования в работе.

Приложение: на 3-х листах.

Мэр района / /  М.С. Романов

Терёшина Д.В.

mailto:nilim-zeleznogorsk@yandex.ru


ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии 

при администрации Нижнеилимского района

Здание Администрации «30» марта 2021 года
района, 10-00 часов
зал заседаний, 2 этаж

Председатель 
антитеррористической 
комиссии

Секретарь
антитеррористической
комиссии

Члены комиссии:

Присутствующие:

Отсутствовали:
(по уважительной причине) Субботкина Н.М., Савицкая JI.B. Ефимов М.С. Ухов И.В.

Вопрос 1. Категорирование и паспортизация объектов образования 
Нижнеилимского муниципального района
(докладчик: начальник Департамента образования администрации Нижнеилимского 
муниципального района И.А. Чибышева).

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, АТК
решила:

1.1. Информацию принять к сведению.

Вопрос 2. О необходимости осуществления охраны образовательных 
учреждений района организациями, имеющими лицензию на соответствующие 
виды деятельности

(докладчик: начальник Нижнеилимского отдела филиала ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по Иркутской области В.В Жадан, содокладчик: начальник Департамента 
образования администрации Нижнеилимского муниципального района И.А. 
Чибышева).

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, АТК
решила:

Романов Максим Сергеевич

Терёшина Дарья Владимировна

Цвейгарт В.В., Пирогова Т.К., Чапский О. А., 
Чибышева И.А., Елгин В.А., Ильин Е.И., Ступина 
И.Г. Лихачев Е.В. Кузнецов А.А.,

Шаповалов Р.А. Ахадов Э.Т., Жадан В.В., Ахахлина 
Т.М., Суслова Н.Ю., Гуркова Н.Э., Паранина Я.А., 
Чибышев Д.Г., Сутягина О.А., Мокринская Т.А. 
Соколов Н.Г.

2.1. Информацию принять к сведению.



2.2. Департаменту образования Нижнеилимского района (Чибышевой И.А.) во 
взаимодействии с аппаратом АТК Нижнеилимского района подготовить обращение на 
имя председателя АТК Иркутской области в адрес Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области о разработке областной программы с мероприятиями 
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования в 
соответствии с требованиями п.п.б п.25 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2019 года № 1006.

Срок: О результатах проинформировать АТК Нижнеилимского района в рамках 
готовой отчетности.

2.3. Рекомендовать начальнику Нижнеилимского отдела филиала ФГУП 
«Охрана» Росгвардии по Иркутской области совместно с Управлением ФГУП 
«Охрана» Росгвардии рассмотреть возможность оказания услуг образовательным 
учреждениям на льготных условиях, либо оказание таких услуг за счет субсидирования 
из областного и федерального бюджетов.

Срок: О результатах проинформировать АТК Нижнеилимского района до 
31.12.21 года.

Вопрос 3. Об исполнении Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023г. (докладчики: Начальник отдела 
администрации Нижнеилимского муниципального района ГО и ЧС Елгин В А, 
начальник Департамента образования администрации Нижнеилимского 
муниципального района И.А. Чибышева, начальник отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи Ильина Е.П.,).

Информацию от отдела культуры, спорту и делам молодежи озвучила и.о. 
начальника отдела Ахахлина Т.М.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, АТК
решила:

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Рекомендовать Департаменту образования администрации Нижнеилимского 

муниципального района (Чибышева И.А) Отделу по культуре спорту и делам 
молодежи (Ильина Е.П.) рассмотреть возможность обеспечения индивидуального 
подхода в профилактической работе с лицами, подверженными воздействию 
идеологии терроризма, в рамках реализации Комплексного плана на 2019-2023г.

Срок: Планово. В течение 2021 года.
3.3. Всем ответственным лицам усилить контроль за соответствием и 

реализацией исполнителями мероприятий по противодействию идеологии терроризма 
целям и задачам Комплексного плана.

Срок: Планово. В течение 2021 года.

Вопрос 4. Отчеты рабочих групп по предупреждению диверсионных и 
террористических актов, профилактике экстремизма на территории 
Нижнеилимского района (докладчики: руководители рабочих групп: Цвейгарт В.В., 
Пирогова Т.К, Ступина И.Г.)

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, АТК
решила:

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2.Рекомендовать руководителям рабочих групп максимально задействовать, с 

учетом компетенции, потенциал всех координирующих структур, участвующих в 
деятельности рабочих групп.

Срок: На постоянной основе.



4.3. Руководителю рабочей группы по информационному сопровождению 
антитеррористической деятельности и информационному противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма (Ступиной И.Г.) активизировать 
информационное сопровождение деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по профилактике терроризма, прежде всего в 
сети интернет.

Срок: Информацию о реализации направить в АТК Нижнеилимского района при 
предоставлении отчетных материалов.

4.4. Руководителю рабочей группы по профилактике террористических угроз, 
минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности 
критически важных, потенциально опасных объектов топливно-энергетического 
комплекса, объектов жилищно - коммунального хозяйства и транспорта 
(Цвейгарт В.В.) направить поручение главам поселений, управляющим компаниям о 
необходимости провести проверки зданий МКД, подвальных и чердачных 
помещений, на предмет исполнения режима ограниченного доступа в технические 
помещения, подвалы, чердаки, электрощитовые, складские помещения, помещения 
для сбора бытового мусора в МКД.

Срок: В течение II квартала 2021 года. Информацию о реализации озвучить на 
очередном заседании АТК Нижнеилимского района.

4.5. Главам ГП и СП Нижнеилимского района направить в адрес рабочей группы 
по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и 
обеспечению антитеррористической защищенности критически важных, потенциально 
опасных объектов топливно-энергетического комплекса, объектов жилищно - 
коммунального хозяйства и транспорта акты обследования МКД на предмет 
обеспечения строго режима ограничения доступа в МКД.

Срок: в течении II квартала 2021 года.

5. Дополнительно в рамках заседания АТК Иркутской области на основании 
предложения Начальника ОМВД по Нижнеилимскому району Кузнецова А.А.

Заслушав предложение, АТК решила:
5.1. Главе Железногорск-Илимского городского поселения (Козлову А.Ю.) 

подготовить информацию о мероприятиях по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта незавершенного строительства с кадастровым 
№ 38:12:010109:300, расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский 
район, г.Железногорск-Илимский, мкр .11-й, № 10

Срок: В течение II квартала 2021 года. О результатах исполнения представить на 
очередном заседании АТК Нижнеилимского муниципального района.

5.2. Секретарю АТК Нижнеилимского района включить отчет Главы 
Железногорск-Илимского городского поселения (Козлова А.Ю) по исполнению п.5.2. 
протокола заседания от 30.03.2021 года в повестку очередного заседание АТК 
Нижнеилимского района.

Срок: Планово. В срок подготовки к заседанию АТК Нижнеилимского района.

Председатель антитеррористической комиссии 
Нижнеилимского муниципального района


