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заседания антитеррористической комиссии 
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ПРИСУТСТВОВАЛИ:

И.о. начальника управления образования администрации района (Согрина 

Т.И.), глава МО Нюксенское (Прокопьев С.А.), главный специалист по делам 

ГО и ЧС отдела по мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите 

государственной тайны администрации района, секретарь АТК 

(Малафеевская Е.Ю.), начальник отделения занятости населения по 

Нюксенскому району КУ ВО «Центр занятости Вологодской области» 

(Лукиянова Н.Г.), начальник ОМВД России по Нюксенскому району 

(Стахеев В.А.), прокурор Нюксенского муниципального района (Свистунов 

Д.А.), начальник финансового управления администрации района (Власова

О.Е.), директор БУ СО ВО «КЦСОН Нюксенского района» (Щ укина В.В.), 

директор М П «Нюксеницаавтотранс» (Панев Ю.А.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

образования в новом учебном году;

2. Об осуществлении контроля за проведением мероприятий по 

трудоустройству выдворенных мигрантов (получивших статус временного 

убежища), прибывающих на территорию района;

3. О проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий с 

участием представителей национально-культурных объединений, 

способствующих формированию дружеской атмосферы в сфере 

межнациональных отношений;

4. Проведение в образовательных организациях мониторинга 

девиантного поведения молодежи в целях выявления фактов 

распространения экстремистской идеологии;

5. О повышении уровня антитеррористической защищенности места 

массового пребывания людей и потенциальных объектов террористических 

посягательств;

6. О проведении работы по разъяснению работодателям и иностранным 

гражданам порядка осуществления трудовой деятельности на территории 

района.



  

       КОМИССИЯ   РЕШИЛА: 

 

По первому вопросу: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению.  

1.1. И.о. начальника управления образования администрации района 

(Согриной Т.И.) продолжить работу по выполнению в образовательных 

организациях мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности, предусмотренных требованиями постановления 

Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019.  

Срок: в течение 2021-2022 гг. 

1.2. Оценить приоритетность выполнения запланированных в 

образовательных организациях мероприятий, необходимых для повышения 

антитеррористической защищенности, с их возможной корректировкой в 

отношении очередности реализации. 

Срок: в течение 2021-2022 гг. 

 

По второму вопросу: 

2. Информацию докладчиков принять к сведению. 

 2.1. Начальнику отделения занятости населения по Нюксенскому 

району КУ ВО «Центр занятости Вологодской области» (Лукияновой Н.Г.) 

держать на контроле вопрос о проведении мероприятий по трудоустройству 

выдворенных мигрантов (получивших статус временного убежища) в случае 

прибытия таких на территорию района. 

Срок: постоянно 

 

По третьему вопросу: 

3. Информацию докладчиков принять к сведению. 

 3.1. Начальнику отдела культуры администрации района (Пушниковой 

Е.Н.) совместно с главным специалистом по спорту администрации района 

(Макаровой А.А.), в случае создания на территории района национально-

культурных объединений, проводить спортивные и культурно-массовых 

мероприятий с их участием с целью формирования дружеской атмосферы в 

сфере межнациональных отношений; 

Срок: постоянно 

 

По четвертому вопросу: 

4. Информацию докладчиков принять к сведению. 

4.1. И.о. начальника управления образования администрации района 

(Согриной Т.И.) продолжить работу по профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних и молодежи в образовательных организациях района 

путем проведения дополнительной разъяснительной работы с лицами данной 

категории.  

Срок: постоянно 

4.2. В случае выявления изменений поведения в подростковой и 

молодежной среде организовать незамедлительный обмен информацией с 

ОМВД России по Нюксенскому району в целях предупреждения 



противоправных деяний и вовлечения молодежи в преступную и 

террористическую деятельность.

Срок: постоянно

По пятому вопросу:

5. Информацию докладчиков принять к сведению.

5.1. Главному специалисту по делам ГО и ЧС отдела по

мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны 

администрации района (Малафеевской Е.Ю .) продолжить работу по 

выполнению мероприятий по обеспечению антитеррористической

защищенности места массового пребывания людей, предусмотренных 

требованиями постановления Правительства РФ № 272 от 25.03.2015.

Срок: в течение 2022-2023 гг.

По шестому вопросу:

6. Информацию докладчиков принять к сведению.

6.1. Начальнику финансового управления администрации района 

(Власовой О.Е.) продолжить адресную профилактическую работу по 

разъяснению работодателям и иностранным гражданам порядка 

осуществления трудовой деятельности на территории района, а именно об 

исполнении обязанностей в соответствии с Федеральным Законом от 

25.07.2002 № 115-ФЗ.

Срок: постоянно

Протокол вел Малафеевская Е.Ю.


