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 П Р О Т О К О Л   

заседания антитеррористической комиссии  

Нюксенского муниципального района  

 

28 сентября 2022 года                                                                                       № 3 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Руководитель администрации Нюксенского муниципального района, 

председатель АТК района (Теребова С.А.), глава МО Нюксенское 

(Прокопьев С.А.), инспектор лицензионно-разрешительного подразделения 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Вологодской области» (Стаховская К.А.), 

дознаватель ОНД и ПР по Нюксенскому и Тарногскому районам (Попов 

А.С.), прокурор Нюксенского муниципального района (Свистунов Д.А.), 

начальник Нюксенского отделения Вологодского отдела охраны Филиала 

ПАО «Газпром» (Малафеевский А.Н.), начальник отдела культуры 

администрации района (Пушникова Е.Н.), и.о. начальника управления 

образования администрации района (Согрина Т.И.), главный специалист по 

спорту администрации района (Свирелкина А.А.), главный специалист по 

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

государственной тайны администрации района (Малафеевская Е.Ю.). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

образования и принимаемых мерах по обеспечению безопасности 

проведения Дня знаний в 2022 году; 

2. Об эффективности принимаемых мер по обеспечению 

антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического 

комплекса, расположенных на территории района; 

3. О принятых мерах по созданию площадок для реализации потенциала 

несовершеннолетних лиц, развитии подростковых и молодежных 

спортивных объектов, мест интеллектуального досуга на территории района 

(стратегия); 

4. О работе АПК «Безопасный город» на территории района; 

5. О проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий с 

участием представителей национально-культурных объединений, 

способствующих формированию дружеской атмосферы в сфере 

межнациональных отношений (стратегия). 



  

 

1. СЛУШАЛИ: 

О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

образования и принимаемых мерах по обеспечению безопасности 

проведения Дня знаний в 2022 году. 

Согрина Т.И. – выступила с информацией о том, что для обеспечения 

безопасности в сфере антитеррористической защищенности объектов 

образования образовательными учреждения принимаются все меры и 

проводятся необходимые мероприятия. 

РЕШИЛИ: 

Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

1. И.о. начальника управления образования администрации района 

(Согриной Т.И.):  

1.1. 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 2022-2023 гг. 

1.2. При формировании бюджета на 2023 год на Представительном 

Собрании обратить внимание на необходимость увеличения бюджета на 

мероприятия, необходимые для повышения антитеррористической 

защищенности объектов образования. 

Срок: до 30.12.2022 г. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

 Об эффективности принимаемых мер по обеспечению 

антитеррористической защищённости объектов топливно-

энергетического комплекса, расположенных на территории района; 

Малафеевский А.Н. – выступил с информацией о том, что обеспечение 

антитеррористической защищенности объекта ТЭК (Нюксенского ЛПУМГ) 

проводится Нюксенским отделением Вологодского отдела охраны 

Четвертого межрегионального отряда охраны Филиала ПАО «Газпром» 

«Центральное межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в 

Московской области». Сотрудниками охраны проводятся регулярные 

тренировки, инструктажи, обучения. Материально-техническое обеспечение 

охраны объекта ремонтируется и модернизируется в течение каждого года.  

РЕШИЛИ: 

Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

2. Начальнику Нюксенского отделения Вологодского отдела охраны 

Филиала ПАО «Газпром» (Малафеевскому А.Н.): 

2.1.  Продолжать работу по обследованию состояния 

антитеррористической защищённости объектов от актов незаконного 

вмешательства; 

Срок: постоянно 

2.2. Продолжать работу по совершенствованию физической охраны 

объектов (обучение, вооружение, материально-техническое обеспечение). 



  

Срок: постоянно 

2.3. С целью сохранения штатной численности охраны предоставить 

письмо в адрес призывной комиссии района о необходимости бронирования 

граждан. 

Срок: до 15.10.2022 г. 
 

3. СЛУШАЛИ: 

О принятых мерах по созданию площадок для реализации 

потенциала несовершеннолетних лиц, развитии подростковых и 

молодежных спортивных объектов, мест интеллектуального досуга на 

территории района (стратегия) 

 Пушникова Е.Н. – выступила с информацией о том, что местами 

интеллектуального досуга на территории района являются объекты культуры 

(дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.), в которых регулярно проводятся 

мероприятия для молодежи. 

Согрина Т.И. – выступила с информацией о том, что в образовательных 

организациях принимаются меры для реализации потенциала 

несовершеннолетних – дополнительные общеразвивающие программы, 

цифровые и гуманитарные направления, развитие творческих способностей 

детей. 

Свирелкина А.А. – выступила с информацией о том, что в направлении 

спорта реализуются мероприятия по установлению новых площадок 

(объектов) спорта для молодежи.  

РЕШИЛИ: 

Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

3. И.о. начальника управления образования администрации района 

(Согриной Т.И.), начальнику отдела культуры администрации района 

(Пушниковой Е.Н.), главному специалисту по спорту администрации района 

(Свирелкиной А.А.) продолжать работу по занятости детей, созданию 

спортивных площадок и мест интеллектуального досуга как очно, так и в 

дистанционном формате. 

Срок: постоянно 

 

4. СЛУШАЛИ: 

О работе АПК «Безопасный город» на территории района. 

 Малафеевская Е.Ю. – выступила с информацией о том, что на 

территории района осуществляется функционирование и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В рамках этого 

комплекса работают и функционируют 4 цифровые IP-камеры 

видеонаблюдения с прямым выводом в ЕДДС района. В этом году была 

приобретена еще одна камера. 

РЕШИЛИ: 

Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

4. Главному специалист по делам ГО и ЧС отдела по 

мобилизационной работе, делам ГОЧС, защите государственной тайны 

администрации района (Малафеевская Е.Ю.): 



  

4.1. Направить в адрес Комитета гражданской защиты и социальной 

безопасности Вологодской области ходатайство об увеличении субсидии на 

2023 год в связи с необходимостью приобретения новой камеры 

видеонаблюдения, ее установки и обслуживания. 

Срок: до 04.10.2022 г. 

4.2. Направить в адрес Комитета гражданской защиты и социальной 

безопасности Вологодской области запрос о разъяснении возможности 

обслуживания камеры видеонаблюдения, приобретенной не в рамках АПК 

«Безопасный город». 

Срок: до 04.10.2022 г. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

О проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий с 

участием представителей национально-культурных объединений, 

способствующих формированию дружеской атмосферы в сфере 

межнациональных отношений (стратегия). 

Пушникова Е.Н. – выступила с информацией о том, что на территории 

района данные культурно-массовые мероприятия не проводятся в связи с 

отсутствием национально-культурных объединений. 

Свирелкина А.А. – выступила с информацией о том, что на территории 

района данные спортивные мероприятия не проводятся ввиду отсутсвия 

национально-культурных объединений. 

РЕШИЛИ: 

Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

5. Начальнику отдела культуры администрации района (Пушниковой 

Е.Н.), главному специалисту по спорту администрации района (Свирелкиной 

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 

 

 

Протокол вел                                                                           Малафеевская Е.Ю.                                                         


