


  

7. О подведении итогов антитеррористической комиссии в 2021 году и 

об утверждении плана работы на 2022 год; 

8. Об изменении состава антитеррористической комиссии. 

 

КОМИССИЯ   РЕШИЛА: 

 

По первому вопросу: 

1. Информацию докладчиков принять к сведению.  

1.1. Руководителю администрации района (Теребовой С.А.): 

1.1.1. Проконтролировать завершение работы по переносу камер АПК 

«Безопасный город» из дежурной части ОМВД России по Нюксенскому 

району в ЕДДС района; 

Срок: до 30 декабря 2021 года 

1.1.2. Запланировать работу по замене старых аналоговых камер на 

цифровые. 

Срок: в течение 2022 г. 

1.1.3. Рассмотреть возможность и запланировать установку камеры в с. 

Городищна (на въезде, у здания администрации) и в с. Нюксеница (в районе 

ул. Культуры – ул. Юбилейная). 

Срок: в течение 2022-2023 гг. 

 

По второму вопросу: 

2. Информацию докладчиков принять к сведению. 

2.1. И.о. начальника управления образования района (Согриной Т.И.) и 

начальнику отдела культуры администрации района (Пушниковой Е.Н.) 

продолжать работу по проведению профилактических мероприятий (лекций, 

семинаров, круглых столов), направленных на предупреждение, 

предотвращение негативных явлений в обществе, профилактику экстремизма 

и гармонизацию межнациональных отношений. 

Срок: в течение 2022 года 

 

По третьему вопросу: 

3. Информацию докладчиков принять к сведению. 

3.1. И.о. начальника управления образования района (Согриной Т.И.) 

продолжать работу по ежегодному повышению профессионального уровня 

педагогических работников, направленного на противодействие 

экстремизму. 

Срок: постоянно 

 

По четвертому вопросу: 

4. Информацию докладчиков принять к сведению. 

4.1. Главному специалисту по делам ГО и ЧС отдела по 

мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны 

администрации района (Малафеевской Е.Ю.) регулярно организовывать 

информационное сопровождение деятельности администрации района 



  

(антитеррористической комиссии) по профилактике терроризма и 

экстремизма в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок: постоянно 

 

По пятому вопросу: 

5. Информацию докладчиков принять к сведению. 

5.1. Начальнику отдела культуры администрации района (Пушниковой 

Е.Н.) держать на контроле состояние общей обстановки в образовательных 

организациях сферы культуры. 

Срок: постоянно 

 

По шестому вопросу: 

6. Информацию докладчиков принять к сведению. 

6.1. Начальнику  ОМВД России по Нюксенскому району (Стахееву 

В.А.) направить главам МО и СП утвержденные списки участковых, которые 

будут работать на их территориях в праздничные дни. 

Срок: до 29 декабря 2021 года 

6.2. Главам МО и СП контролировать прибывающее население из других 

городов и областей на свои территории в праздничные дни и уведомлять 

сотрудников полиции о примерном количестве прибывших. 

Срок: в период с 29.12.2021 г. по 10.01.2022 г. 

6.3. Главам МО и СП совместно со старостами населенных пунктов, 

представителями добровольно-народных дружин района держать на 

контроле обстановку в местах массовых Новогодних мероприятий и 

незамедлительно предоставлять информацию о каких-либо 

правонарушениях в ОМВД России по Нюксенскому району. 

Срок: в период с 29.12.2021 г. по 10.01.2022 г. 

6.4. Главам МО и СП предоставить графики дежурств сотрудников 

администраций в праздничные дни в ЕДДС администрации района, ОМВД 

России по Нюксенскому району. 

Срок: до 30 декабря 2021 года 

6.5. Директору МП «Нюксеницаавтотранс» (Паневу Ю.А.) составить 

график рейсов в праздничные дни, разместить в общественном транспорте 

для ознакомления населения и предоставить его в ЕДДС администрации 

района 

Срок: до 29 декабря 2021 года 

 

По седьмому вопросу: 

7. Информацию докладчиков принять к сведению. 

7.1. Главе Нюксенского муниципального района, председателю АТК 

района (Чугрееву И.Н.) утвердить План АТК района на 2022 год. 

Срок: до 15 января 2022 года. 

 

 

 

 




