
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. 50 лет Октября с. Чугуевка 692623, телефон/ факс 22-3-03 
e-mail: chuguevskv@mo.primorskv.ru

Протокол

18 октября 2017 г. № 4  с. Чугуевка

Председатель:

Секретарь:

Присутствовали: 11 человек.
Думчиков Андрей Витальевич

Глава Чугуевского муниципального района 
Деменёв Роман Юрьевич

Специалист отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Чугуевского муниципального 
района Писаренко Павел Леонидович

Помощник прокурора Чугуевского района

Ковалев Виктор Петрович Первый заместитель главы администрации 
Чугуевского муниципального района

Сухогузов Владимир Алексеевич Заместитель главы администрации Чугуевского
муниципального района

Сивков Евгений Сергеевич

Ковалёв Борис Валентинович

Олег Владислав Стефанович

Белоусова Наталья Геннадьевна

Заместитель начальника ОМВД России по 
Чугуевскому району

Начальник ОНД и ПР Чугуевского 
муниципального района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Приморскому краю

Начальник управления образования администрацш 
Чугуевского муниципального района

Представитель Чугуевского сельского поселения 
Директор МКУ «Центр культуры» Чугуевского 
сельского поселения

Андросова Наталья Васильевна Глава Кокшаровского сельского поселения

Панасюк Наталья Геннадьевна Представитель отдела культуры, спорта и туризма
Директор МКУК «Чугуевская ЦБС»
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П овестка дня

1. Вопрос: «О принимаемых мерах по обеспечению

антитеррористической защищённости объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств в рамках исполнения требований Федерального закона 

от 09.02.2007 № 16 -  ФЗ «О транспортной безопасности».

Докладчик: ОМВД России по Чугуевскому району.

2. Вопрос: «О принимаемых органами местного самоуправления 

мерах, направленных на укрепление антитеррористической защищённости и 

охраны учебных заведений и мест массового пребывания людей».

Докладчик: Управление образования администрации Чугуевского

муниципального района.

3. Вопрос: «О принимаемых органами местного самоуправления

мерах, направленных на укрепление антитеррористической защищённости мест 

массового пребывания людей».

Докладчик:

а) Отдел по культуре, спорту и туризму администрации Чугуевского

муниципального района,

б) Главы сельских поселений.



I. О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической

защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств в рамках исполнения требований Федерального закона от 09.02.2007 №

16 -  ФЗ «О транспортной безопасности»

Председатель представил участников заседания.

Предоставил слово представителю ОМВД России по Чугуевскому району.

Выступили:

Сивков Е.С. предоставил информацию о проделанной работе в области 

обеспечения антитеррористической защищённости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. В заключительной части доклада 

предложил рассмотреть вопрос об ограждении территории автовокзала с. Чугуевка 

леерным ограждением для воспрепятствования доступа на указанную территорию 

п осторо н не го а втотр а н с п орта.

Думчиков А.В. выразил несогласие с данным способом решения проблемы, 

пояснив, что данным способом оградить территорию автовокзала невозможно из-за 

того, что предполагаемые к ограждению дороги обеспечивают проезды к жилым 

домам, магазину и храму, в связи с чем могут быть нарушены права граждан.

Председатель для решения вопроса об обеспечении антитеррористической 

защищённости территории автовокзала предложил создать рабочую группу, включив 

в её состав представителей отдела дорожной деятельности и энергетики 

администрации Чугуевского муниципального района, отдела по делам Г'О и ЧС 

администрации Чугуевского муниципального района, ГИБДД, прокуратуры, ООО 

«Кавалеровское АТГ1».

Огласил проект решения заседания антитеррористической комиссии 

Чугуевского муниципального района и выставил его на обсуждение 

присутствующим.

По итогам слушания выступивших лиц. АТК Чугуевского муниципального 

района

Решила:

1. Информацию докладчика принять к сведению.

2. Для решения вопроса об обеспечении антитеррористической защищённости 

территории автовокзала создать рабочую группу, включив в её состав представителей 

отдела дорожной деятельности и энергетики администрации Чугуевского



муниципального района, отдела по делам ГО и ЧС администрации Чугуевского 

муниципального района. ГИБДД, прокуратуры, ООО «Кавалеровское АТП».

3. Рекомендовать руководителям отдела дорожной деятельности и энергетики 

администрации Чугуевского муниципального района, отдела по делам ГО и ЧС 

администрации Чугуевского муниципального района, ГИБДД, ООО «Кавалеровское 

АТГ1» выделить сотрудников для участия в работе рабочей группы.

4. Аппарату комиссии (Писаренко):

- организовать работу рабочей группы и пригласить на заседание рабочей 

группы представителя Прокуратуры Чугуевского района;

- о результате работы рабочей группы доложить Председателю комиссии.

Итоги голосования: единогласно.

II. О принимаемых органами местного самоуправления мерах, 

направленных на укрепление антитеррористической защищённости и охраны 

учебных заведений и мест массового пребывания людей

Председатель предоставил слово начальнику управления образования 

администрации Чугуевского муниципального района.

Выступили:

Олег B.C. довёл до комиссии информацию о проделанной работе по 

данному вопросу. Также сообщил, что паспорта безопасности на все 

подведомственные объекты разработаны и направлены в Прокуратуру Чугуевского 

района на проверку.

Думчиков А. В. сообщил комиссии, что паспорта безопасности 

действительно находятся в Прокуратуре Чугуевского района на проверке и уже 

есть замечания по их оформлению, о чём будет указано в заключении по 

окончании проверки.

Председатель предложил внести в решение комиссии рекомендации для 

управления образования администрации Чугуевского муниципального района, в 

части приведения паспортов безопасности в соответствие требованиям 

законодательства РФ.

Огласил проект решения заседания антитеррористической комиссии 

Чугуевского муниципального района и выставил его на обсуждение 

присутствующим.

По итогам слушания выступивших лиц, АТК Чугуевского муниципального 

района



Решила:

1. Информацию докладчика принять к сведению.

2. Начальнику управления образования администрации Чугуевского 

муниципального района:

- но возвращении паспортов безопасности, находящихся на проверке в 

Прокуратуре Чугуевского района, привести их в соответствие требованиям 

законодательства РФ;

- провести разъяснительную работу с лицами, ответственными за составление 

паспортов безопасности, о необходимости правильного оформления и внесения 

актуализированных данных.

3. Аппарату комиссии (Писаренко):

- об исполнении данного решения доложить Председателю комиссии.

Итоги голосования: единогласно.

Щ. О принимаемых органами местного самоуправления мерах, 

направленных на укрепление антитеррористической защищённости мест 

массового пребывания людей

Председатель предоставил слово представителю отдела культуры спорта и 

туризма администрации Чугуевского муниципального района.

Выступили:

Панасюк Н.Г. довела до комиссии информацию о проделанной работе по 

данному вопросу. Также сообщила, что работа по составлению паспортов 

безопасности на подведомственные объекты находится на стадии согласования.

Думчиков А.В. задал вопрос о сроках окончания подготовки паспортов 

безопасности.

Панасюк Н.Г. сообщила, что на следующей неделе паспорта безопасности 

начнут проходить стадию подписания комиссией по категорированию. а в 

последующем будут направлены на согласование в компетентные органы, 

отвечающие за эту процедуру.

Председатель спросил у присутствующих, есть ли вопросы к докладчику.

Вопросов не поступило.

Председатель предоставил слово представителю Чугуевского сельского 

поселения.

Белоусова Н.Г. довела до комиссии информацию о проделанной работе по 

данному вопросу.



Председатель спросил у присутствующих, есть ли вопросы к докладчику.

Вопросов не поступило.

Председатель предоставил слово главе Кокшаровского сельского поселения.

Андросова Н.В. довела до комиссии информацию о проделанной работе по 

данному вопросу.

Председатель спросил у присутствующих, есть ли вопросы к докладчику

Вопросов не поступило.

Председатель обратил внимание представителей сельских поселений и 

ОМВД России но Чугуевскому району на необходимость присутствия сотрудников 

правоохранительных органов на всех массовых мероприятиях, проводимых в 

районе, а также рекомендовал решить вопрос о безопасности детей в вечернее 

время после проведения таких мероприятий, как соревнования, кружки, секции и

Огласил проект решения заседания антитеррористической комиссии 

Чугуевского муниципального района и выставил его на обсуждение 

присутствующим.

По итогам слушания выступивших лиц. АТК Чугуевского муниципального 

района

Решила:

1. Информацию докладчика принять к сведению.

2. Рекомендовать главам сельских поселений Чугуевского муниципального 

района. ОМВД России по Чугуевскому району:

- проводить массовые мероприятия с обязательным присутствием сотрудников 

правоохранительных органов;

- решить вопрос о безопасности детей в вечернее время после проведения 

таких мероприятий, как соревнования, кружки, секции и т.п.;

- незамедлительно сообщать в полицию о посторонних лицах в населённых 

пунктах.

Итоги голосования: единогласно.

Секретарь комиссии

Председатель АТК Чугуевского 
муниципального района

П.Л. Писаренко

Р.К). Деменёв


