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ПРОТОКОЛ № 1 
заседания антитеррористической комиссии 

муниципального района Белебеевский район РБ 

10 марта 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
И.о. Главы Администрации муниципального района 

Белебеевский район РБ, председатель антитеррористической комиссии 
муниципального района Белебеевский район РБ 

Присутствовали: (17 человек) 
Члены Гизатуллин P.M., Субботин В. Н., Хайдарова 3. С., 
антитеррористической Федоров В.М., Сергеев Н. А., 
комиссии Валеев Р.А. 
Секретарь комиссии: Никоноров А.Н. 
Приглашенные: главы городских и сельских поселений 

муниципального района, 
Лаврова Н.В. - начальник МКУ Управление 
образования, 
Низаев P.P. - зам.главного врача ГБУЗ 
Белебеевская центральная районная больница. 
Данилин О.В. - начальник МКУ Управление 
социального развития \£Р 

1. О реализации органами управления муниципального района совместно 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти на территории муниципального района Белебеевский район РБ 
постановлений Правительства РФ. регламентирующих вопросы 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), мест 
массового пребывания людей. 



Докладчик: Никоноров Александр Николаевич - зав. сектором 
мобилизационной подготовки Администрации муниципального района 
Белебеевский район РБ 

Выступили: 
- Данилин О.В. - начальник МКУ Управление социального развития MP 

«О принимаемых мерах по антитеррористической защищенности 
учреждений культуры и спорта». 

Заслушав и обсудив доклад и выступление участников заседания, 
антитеррористическая комиссия решила: 

1.1. Информацию зав. сектором мобилизационной подготовки 
Администрации муниципального района Никонорова А.Н., начальник МКУ 
Управление социального развития \1Р Данилина О.В. принять к сведению. 

1.2. Межведомственной комиссии по категорированию мест с массовым 
пребыванием людей: 
- разработать план проведения проверок и представить на утверждение; 

Срок: до 30.04.2017 г. 
- организовать контроль за выполнением требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей в соответствии с планом. 

Срок: постоянно 
1.3. Принять меры к оборудованию всех мест массового пребывания 

людей, независимо от установленной категории, системами видеонаблюдения, 
оповещения и управления эвакуацией, освещения: 

Срок: постоянно. 
Исполнители: МКУ Управление социального развития, МКУ Управление 

образования, ГБУЗ Белебеевская центральная районная больница. 
1.4. Отчеты о результатах проведенных мероприятий представить в АТК 

муниципального района в установленные сроки. 

2. «О выработке мер по совершенствованию организационно-
управленческой деятельности Комиссии на этапах анализа и оценки 
обстановки, планирования, подготовки вопросов к рассмотрению на 
заседаниях, выработки проектов решений, организации их исполнения и 
контроля по существу и срокам» 

Докладчик: Никоноров А.Н. - заведующий сектором мобилизационной 
подготовки Администрации муниципального района Белебеевский район РБ. 

Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия решила: 
2.1. Доведенную информацию принять к сведению. 

2.2. Для обеспечения качественного и более полного анализа состояния 
антитеррористической обстановки на территории муниципального района, 
анализа информации об общественно-политических, социально-экономических 
и иных процессах в муниципальном районе, оказывающих влияние на развитее 



J 

ситуации в сфере профилактики терроризма, выработки предложений 
Комиссии по устранению причин и условий, способствующих его проявлению 
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, 
органам исполнительной власти Республики Башкортостан по запросу АТК 
предоставлять аналитические и другие материалы. 

Срок: постоянно 
Исполнители: ТО ФОИВ. ОИВ РБ 

2.3. Ввести в состав антитеррористической комиссии представителя 
Росгвардии на территории муниципального района начальника отдела 
вневедомственной охраны по Белебеевскому району филиала ФГКУ « ^ Ъ О 
ВНГ России по РБ» Матвеева Сергея Михайловича. 

Срок: до 30.03.2017г. 
Исполнители: Аппарат АТК муниципального района. 

2.4. Исполнителям протокольных решений заседания АТК обратить 
особое внимание на своевременное предоставление отчетных материалов в 
Комиссию. 

Срок: постоянно 

3. О состоянии работы по профилактике терроризма на территории 
сельского (городского) поселения, исполнении решении 
антитеррористической комиссии муниципального. 

1. Информацию глав сельских поселений Самойлова А.В.. 
Красильниковой Н.К., Харисовой Л.М. принять к сведению. 

2. Главам сельских (городских) поселений обратить внимание на 
необходимость своевременного исполнения решений АТК муниципального 
района и доклада об исполнении в аппарат АТК. 

Протокол вел секретарь 
антитеррористической комиссии 
муниципального района 
Белебеевский район РБ А.Н. Никоноров 




