
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии 

при администрации Нижнеилимского района

Здание Администрации «22» декабря 2021 года
района, 12-00 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., Чудинов Е.В.,
Чапский О.А., Субботкина Н.М., Елгин В.А., Савицкая 
JI.B., Ильин Е.И., Кузнецов А.А. Козлов А.Ю. Лихачев 
Е.В.

Присутствующие: Межова О.П., Юрьев Ю.Ю., Панова А.А. Соколов Н.Г.

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

Вопрос 1. О принимаемых мерах по фактам хищений с объектов линейно
кабельных сооружений на территории района (докладчики: инженер сервисного 
участка г.Железногорск-Илимский ПАО «Ростелеком» Панова А.А).

Заслушав и обсудив доклад, АТК решила:

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рабочей группе 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.) включить в план своей 
работы вопрос на 2022 год о принимаемых мерах ПАО «Ростелеком» (во взаимодействии 
с ОМВД) по пресечению фактов хищений с объектов линейно кабельных сооружений на 
территории Нижнеилимского района.

Срок: В течение планового периода.

Вопрос 2. О своевременном принятии предупредительно-профилактических 
мер по противодействию террористическим угрозам и обеспечению безопасности 
граждан в период проведения Новогодних праздников (докладчики: ОМВД России по 
Нижнеилимскому району Кузнецов А.А., Глава МО «Железногорск-Илимское ГП» 
Козлов А.Ю., начальник Департамента образования администрации Нижнеилимского 
муниципального района И.А. Чибышева, отдел по культуре, спорту и делам молодежи 
Межова О.П.., начальник МКУ «Центр» Гусева Е.А, начальник отдела ГО и ЧС 
администрации Нижнеилимского муниципального района Елгин В.А, начальник отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Нижнеилимского 
муниципального района Савицкая Л.В.).



Заслушав и осудив доклады и выступления, АТК решила:

2.1. Информацию о принимаемых мерах по противодействию террористическим 
угрозам и обеспечению безопасности граждан в период проведения Новогодних 
праздников принять к сведению.
2.2. Начальнику отдела ЖКХТиС (Савицкая Л.В.).:подготовить и направить 
графики ответственных дежурных в период проведения Новогодних праздников в 
ОМВД России по Нижнеилимскому району, в срок не позднее 28.12.2021 г.
2.3.Рекомендовать главам поселений Нижнеилимского муниципального района в 
период подготовки и проведения праздничных мероприятий:
1) Провести проверку систем оповещения, готовности сил и средств, 

привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликвидации последствий 
террористических актов, чрезвычайных ситуаций;

2) Организовать разъяснительную работу среди населения о повышении уровня 
бдительности и мер личной безопасности.

Вопрос 3. Утверждение плана работы антитеррористической комиссии на 
территории Нижнеилимского муниципального района на 2022 год
(докладчик: Председатель АТК мэр района Романов М.С.).

В дополнении к представленному проекту Плана работы на 2022 год заслушав и 
обсудив доклады и выступления Семенова С.К., Кузнецова А.А., Пироговой Т.К., Юрьева 
Ю.Ю., Чапского О.А. АТК решила:

3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Дополнить план работы антитеррористической комиссии на территории 

Нижнеилимского муниципального района пунктами следующего содержания:

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

Осуществление межведомственного взаимодействия 
подразделений территориальных органов 
исполнительной власти по профилактике терроризма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений на территории Нижнеилимского 
муниципального района

АТК, Прокуратура 
района, ОГБУЗ «ЖЦРБ»

1 квартал 2022 
года

Проведение разъяснительной работы с педагогическим 
составом образовательных организаций 
Нижнеилимского района о проблеме вовлечения 
молодежи в террористическую и экстремистскую 
деятельность, с целью исключения возможности 
вовлечения их в террористическую деятельность путем 
выявления факторов, возрастных и психологических 
особенностей способствующих формированию 
деструктивного поведения у молодежи.

ОМВД, УФСБ, ДО, 
Рабочая группа АТК 
(Пирогова Т.К.)

1 квартал 2022 
года

Публикации информационно-пропагандистских 
материалов по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формированию у 
граждан неприятия идеологии терроризма

Рабочая группа по
информационному
сопровождению
антитеррористической
деятельности и
информационному
противодействию
идеологии терроризма и
экстремизма

В течение года

3.3. Утвердить план работы АТК на территории Нижнеилимского муниципального 
района на 2022 год.

Председатель антитеррористической комиссии /А/
Нижнеилимского муниципального района (/А М.С. Романов


