П Р О Т О К О Л №1
Заседания антитеррористической комиссии Администрации МО «УстьКоксинский район» Республики Алтай

с.Усть-Кокса

20 января 2017 года

Председател ьствовал:
Глава администрации МО «Усть-Коксииский район» - С.Н. Гречушников.

Присутствовали:

Члены Антитеррористической комиссии - Каташев А.М., Лощеных
0.В.(Кудрявцев И.В.), В.В. Денисов., Акимов О.В., B.C. Круглов, Попова Н.Т.
Приглашенные: начальник Управления образования и молодежной политики
Попова О.Д., Начальник отдела культуры
Вопросы для рассмотрения:

1. «О внесении дополнений в перечень мест массового пребывания людей
на территории МО «Усть-Коксинский район»
Докладчик: начальник управления образования - Попова О.Д.
2. «О мерах по актуализации размещений в сети Интернет сведений о
деятельности муниципальной комиссии.
Докладчик: Шадрина Т.С
Содокладчики: Попова О.Д, Симиренко О.П.

По перв ом у вопросу:

1. «О внесении дополнений в перечень мест массового пребывания
людей на территории МО «Усть-Коксинский район»
Заслушав Попову О.Д.
комиссия д е л а е т
в ы в о д: не вносить в утвержденный список
дополнительные места с массовым пребыванием людей.
Проголосовали: «ЗА» 6 против»_нет, «воздержались»_ нет
По второму вопросу:
Заслушав Шадрину Т.С.: рассказала об актуализации размещения на сайте
сведений о деятельности комиссии.
Попова О.Д. Предложила выложить всю необходимую информация в срок до
сентября 2017 года.
Проголосовали: «ЗА» 6, «против»_нет, «воздержались»_ нет

Глава администрации МО «Усть-Кокси
председатель муниципальной
антитеррористической комиссии

п ро т о к о л т 2
Заседания антитеррористической комиссии Администрации
МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай

с.Усть-Кокса

25 апреля 2017 года

Председател ьствова л :
Глава администрации МО «Усть-Коксинский район» - С.Н. Гречушников.

Присутствовали:

Члены Антитеррористической комиссии - Каташев А.М., Лощеных
0.В.(Кудрявцев И.В.), В.В. Денисов., Акимов О.В., B.C. Круглов, Попова Н.Т.
Вопросы для рассмотрения:
1. «Взаимодействие с правоохранительными органами, организациями и
своевременное устранение формируемых предпосылок угроз общественной
безопасности, техногенного характера и совершения террористических актов
в местах массовых мероприятий. »
Докладчик: Круглов В.С
2. «О готовности персонала Единой дежурно-диспетчерской службы к
своевременному реагированию в экстренных ситуациях»
Докладчик: Круглов В.С
Содокладчики: Шадрина Т.С
Но первому вопросу:
Заслушали Круглова В.С: по взаимодействию с правоохранительными
органами, организациями и своевременное устранение формируемых

предпосылок угроз общественной безопасности, техногенного характера и
совершения террористических актов в местах массовых мероприятий.
Шадрина .С: Как идет подготовка к майским праздникам?
Заслушав : Лощеных О.В., Бескончина Е.Л.
Лощенных О.В. Подготовка на майские праздники проведена в полном
объеме.
Бескончин Е.Л. сделаны графики дежурств работников администраций
комиссия д е л а е т в ы в о д: информацию принять к сведению
Проголосовали: «ЗА» 6 против»_нет, « возде ржа л ись»_ нет
По второму вопросу:
Заслушав Круглова B.C.: «О готовности персонала Единой дежурно
диспетчерской службы к своевременному реагированию в экстренных
ситуациях»
комиссия д е л а е т в ы в о д : информацию принять к сведению
Проголосовали: «ЗА» б, «против»_нет, «воздержались»_ нет

И.о. Главы администрации МО «Усть-Коксинский район»
председател ь мун иципальной
антитеррористическои комиссии

