
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии 

при администрации Нижнеилимского района

Здание Администрации «12» ноября 2021 года
района, 10-00 часов
зал заседаний, 2 этаж

Председатель Романов Максим Сергеевич
антитеррористической
комиссии

Заместитель председателя Семёнов Савелий Кимович
антитеррористической
комиссии

Секретарь Жильцова Дарья Владимировна
антитеррористической
комиссии

Члены комиссии: 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., Козлов А.Ю.

Присутствующие: Соколов Н.Г.. Максимова Е.Г., Павлова И.В., 
Киреева М.С.

Отсутствовали:
(по уважительной причине) Ефимов М.С., Скрыльников И.В., Горшков П.А.

Вопрос 1. Проверка арендуемых помещений на предмет целевого 
использования, а также осуществление арендаторами противопожарных 
мероприятий (докладчики: начальник Департамента по управлению муниципальным 
имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района Максимова Е.Г., 
начальник отдела ГО и ЧС администрации Нижнеилимского района Елгин В.А.).

1.1. Информацию выступающих принять к сведению.
1.2. Начальнику ДУМИ администрации продолжить работу с арендаторами на 

предмет соблюдения ими условий заключенных договор в части выполнения 
действующих правил предписаний органов государственного надзора и мерам 
антитеррористической безопасности.

Срок исполнения: Ежегодно. На постоянной основе.

Вопрос 2. Об антитеррористической защищенности объектов топливно- 
энергетического комплекса, повышенной опасности и жизнеобеспечения 
расположенных на территории МО «Нижнеилимский район» (докладчики: Зам. мэра 
по жилищной политике, энергетике, градостроительству, транспорту и связи 
Цвейгарт В. В., Начальник отдела ГО и ЧС администрации Нижнеилимского 
муниципального района Елгин В.А., с дополнениями Глава Железногорск-Илимского ГП 
Козлов А.Ю.)

2.1. Информацию принять к сведению.
2.2.Рекомендовать членам антитеррористической комиссии Нижнеилимского 

района, ответственным исполнителям при наличии сведений о нарушении требований 
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК 
обращаться в территориальные подразделения Росгвардии и органы прокуратуры для 
привлечения субъектов ТЭК к административной ответственности по ст. 20.30 КоАП РФ.



Срок: При выявлении нарушений требований обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов ТЭК на территории МО «Нижнеилимский 
район».

Вопрос 3. Контроль за созданием резервов финансовых и материальных 
ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, 
обусловленной террористической деятельностью (докладчики: начальник отдела ГО и 
ЧС Елгин В.А.)

3.1.Информацию принять к сведению.
3.2.0тделу ГО и ЧС администрации Нижнеилимского района осуществлять запрос 

сведений о резервах финансовых средств и материальных ресурсах у глав городских и 
сельских поселений МО «Нижнеилимский район».

Срок: по состоянию на 1 января и по состоянию на 1 июля.

Мэр района, председатель антитеррористической комиссии 
Нижнеилимского муниципального района


