
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии 

при администрации Нижнеилимского района

Здание Администрации «30» сентября 2020 года
района, 10-00 часов
зал заседаний, 2 этаж

Председатель Романов Максим Сергеевич
антитеррористической
комиссии

Заместитель председателя Ухов Илья Валентинович
антитеррористической
комиссии

Секретарь Терёшина Дарья Владимировна
антитеррористической
комиссии

Члены комиссии: Перфильева С.А, Кузнецов А.А., Чапский О.А.,
Чибышева И.А., Субботкина Н.М., Елгин В.А., Ступина 
И.Г. Козлов А.Ю. Ильина Е.П.

Присутствующие: Ахадов Э.Т, Сазонов И.Н. Суслова Н.С. Соколов Н.Г.
Максимова Е.Г.

Отсутствовали:
(по уважительной причине) Ефимов М.С., Ильин Е.И., Ухов И.В.

Вопрос 1. Отчет о работе АТК за 2019 год, в том числе о деятельности рабочих 
групп АТК по предупреждению диверсионных и террористических актов, 
профилактике экстремизма на территории Нижнеилимского района (докладчики: мэр 
района, председатель АТК Романов М.С., руководители рабочих групп АТК 
Нижнеилимского муниципального района).

1.1. Информацию о работе АТК за 2019 год на территории Нижнеилимского 
муниципального района принять к сведению.

1.2. Рекомендовать руководителям осуществлять надлежащий контроль за 
организацией и обеспечением деятельности рабочих групп, своевременностью, полнотой 
и качеством направляемых материалов.

Вопрос 2. О дополнительных мерах, принимаемых муниципальными 
образованиями Иркутской области по реализации полномочий предусмотренных 
статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризма» (докладчики: начальник Департамента образования Чибышева И.А., 
начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом Максимова Е.Г., 
начальник отдела ГО и ЧС)

2.1. Информацию принять к сведению.
2.2.Рекомендовать органам администрации продолжить реализацию 

дополнительных мер, принимаемых муниципальными образованиями Иркутской области 
по реализации полномочий предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 
06.03.2006 года№ 35-Ф3 «О противодействии терроризма».



Вопрос 3. Категорирование и паспортизация объектов антитеррористической 
защищенности в соответствии с Постановлениями Правительства РФ. (докладчики: 
руководитель рабочей группы Цвейгарт В.В., начальник Департамента образования 
Чибышева И.А., начальник отдела ГО и ЧС)

3.1. Продолжить работу по обеспечению выполнение требований к АТЗ объектов, 
расположенных на территории Нижнеилимского муниципального района;

3.2. Департаменту образования администрации Нижнеилимского района обеспечить 
выполнение требований к АТЗ образовательных учреждений Нижнеилимского 
муниципального района, а именно утверждение паспортов безопасности.

Вопрос 4. Об исполнении Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации 2019-2023 г. (докладчики: начальник Департамента 
образования Чибышева И.А., начальник ОКСДМ Ильина Е.П.)

4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Продолжить работу в муниципальном образовании Нижнеилимский район по 

мероприятиям по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а 
также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий.

Мэр района, председатель антитеррористической комиссии 
Нижнеилимского муниципального района


