
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАМИЯ
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

Антнтеррористическая комиссия 
в муниципальном образовании Крыловский район

25 августа 2021 года

Председатель:

Секретарь:

Присутствовали:

Приглашенные:

ПРОТОКОЛ № 7

Станица Крыловская

Глава муниципального 
Крыловский район 
В.Г. Демиров

образования

Главный специалист отдела по 
взаимодействию с правоохранительными 
органами -  Р.М. Айнулин

члены комиссий в количестве 7 человек

Онищенко Владислав Юрьевич - инспектор 
отделения надзорной деятельности 
Крыловского района;

Юрченко Михаил Юрьевич -  заместитель 
главы муниципального образования 
(вопросы казачества и военной подготовки);

Киселева Светлана Викторовна -  Начальник 
отдела экономики администрации 
муниципапьного образования;

Василяка Сергей Анатольевич - плава 
Шевченковского сельского поселения;

Высочин Сергей Николаевич - плава 
Кугоейского сельского поселения;
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Нестеренко Николай Александрович 
глава Новосергиевского сельского 
поселения;

Зуб Геннадий Владимирович - глава 
Октябрьского сельского поселения;

Корсун Иван Васильевич -  глава 
Новопашковского сельского поселения;

Самарский Юрий Александрович 
заместитель главы Крыловского 
сельского поселения;

Бреус Дмитрий Александрович - начальник 
отдела культуры администрации 
муниципального образования;

Ляшко Иван Сергеевич -  Начальник 
медицинской службы государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Крыловская ЦРБ» М3 КК;

Рябович Елена Владимировна -  И о. 
начальника управления образования.

Подобная Марина Вячеславовна - 
начальник отдела молодежной политики 
администрации муниципального 
образования.

Объедкова Юлия Николаевна -  начальник 
отдела по организационным вопросам и 
взаимодействию с органами местного 
самоуправления;

Андреева Елена Владимировна -  
председатель ТИК Крыловская;

Степаненко Евгений Владимирович -  
представитель Крыловские РЭС;

Фомин Андрей Анатольевич -г начальник 
МУН «Водоканал»;
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Павловский Геннадий Григорьева 
руководителя МУП «АСС».

-И .о.

О мерах по обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности в период подготовки и провел 

территории Краснодарского края единого дня голосов»! 
сентября 2021 года на избирательных участках расположе i 

территории муниципального образования Крыловский

ения на 
ия 19 
ных на

район

Рассмотрев вопрос «О мерах по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности в период подготовки и проведения на территории 
Краснодарского края единого дня голосования 19 сентября 202 года на 
избирательных участках расположенных на территории муниципального 
образования Крыловский район», антитеррористическая комиссия муниципаль
ного образования Крыловский район РЕШИЛА:

1.1. Рекомендовать главам сельских поселений совместно с 
собственниками помещений и председателями УИК расположенных на 
территории муниципального образования Крыловский район:

- провести мониторинг прилегающей территории к УИК и при 
необходимости привести в санитарное соответствие.

Исп: Главы с/п, собственники помещений, председатели УИК,
Контроль: Заместитель главы муниципазьного образования,

управляющий делами С.А. Калашников.
Срок: до 6.09.2021 г.

1.2. Рекомендовать ООО ЧОО «Пантера ЮГ» проверить 
работоспособность ручных металлодете кгоров и предать необходимое 
количество в отдел МВД России по Крыловскому району для обеспечения 
безопасности.

Исп: ООО ЧОО «Пантера ЮГ» (Ребчак).
Контроль: Заместитель главы муниципазьного образован^я(вопросы 

казачества и военной подготовки) М.Ю. Юрченко.
Срок: до 06.09.2021 г.

1.3. Подготовить распоряжение о переводе РЗ ТП РСЧС в режим 
функциональности «Повышенной готовности».

Исп: Начальник отдела ГО и ЧС Галицкий И.С.,
Контроль: Заместитель главы муниципального образования,

управляющий делами С.А. Калашников.
Срок: до 10.09.2021 г.
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О мерах по обеспечению правопорядка при проведении 
на территории Краснодасркого края мероприятий, приуроченных к 

проведению «Дня знаний» 1 сентября 2021 года, а также обеспечению 
безопасности образовательных организаций Краснодарского края в 2021

2022 учебном году, в том числе с учетом требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства.

Рассмотрев вопрос «О мерах по обеспечению правопорядка при 
проведении на территории Краснодасркого края мероприятий, приуроченных к 
проведению «Дня знаний» 1 сентября 2021 года, а также обеспечению 
безопасности образовательных организаций Краснодарского края в 2021-2022 
учебном году, в том числе с учетом требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства.», антитеррористическая комиссия 
муниципального образования Крыловский район РЕШИЛА:

2.1. Рекомендовать ОМВД России по Крыловскому району (Лесничий):
- обеспечить повышение плотности нарядов по охране общественного 

порядка на улицах населенных пунктов Крыловского района во 
взаимодействии с Крыловским районным казачьим обществом (Юрченко);

- обеспечить присутствие сотрудников полиции на торжественных 
линейках и мероприятиях в образовательных учреждениях района в период 
проведения «Дня знаний»;

- провести обследование всех образовательных учреждений т а предмет 
обнаружения взрывчатых веществ до 1 сентября 2021 года;

- взять под охрану общеобразовательные учреждения за 2 часа до 
начала мероприятий 1.09.2021 г;

- запретить парковку автомобилей ближе 100 м от мест фоведения 
торжественных мероприяти й.

- координировать и согласовывать маршруты патрулировайия отдела 
вневедомственной охраны ОМВД по Павловскому району, ООО ЧОП 
«Альфа», ООО ЧОП «Альфа Кубани», ООО ЧОП «Пантера ЮГ» разработать 
совместные антитеррористические мероприятия.

Исп: Отдел МВД России по Крыловскому району,
Контроль: Заместитель главы муниципального офазования,

управляющий делами С.А. Калашников.
Срок: до 01.09.2021 г.

2.2. Принять дополнительные меры по усилению безоп 
период проведения «Дня знаний», уточнить порядок эвакуац 
возникновении ЧС, провести инструктаж с работниками образо 
учреждений, ответственных за организацию проведения мероп 
действиям при возникновении ЧС;

ИИ
асности в 

при 
вательных 
эиятий по
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- при проведении торжественных мероприятий обеспечить соблюдение 
рекомендаций Управления Роспотреднадзора.

- взять под постоянный контроль техническое состояние цжольных 
автобусов;

- провести благоустройство пришкольных территорий;
- привести уличное освещение в соответствие;
- проверить качество съемки системы видеонаблюдения;
- рассмотреть возможность установки видеорегистраторов на онкольные 

автобусы.
Исп: Управление образования администрации муниципального

образования Е.В. Рябович,
Контроль: Управление образования администрации муниципального 

образования Е.В. Рябович.
Срок: до 01.09.2021 г.

2.3. Рекомендовать главам сельских поселений:
организовать проведение комплекса общепрофилактичёских мер 

по повышению бдительности жителей поселений, усилению 
административного режима, укреплению состояния общественного пЬрядка;

- назначить ответственных лиц за проведение антитеррористических 
мероприятий, передачи информации при угрозе или возникновении 
террористических актов и за проведение антитеррористических мероприятий 
на территории сельских поселений;

- осуществить расчет и проверку готовности сил и средств 
привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликвидации последствий 
возможных террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций.

Исп: Главы сельских поселений,
Контроль: Заместитель главы муниципального образования,

управляющий делами С.А. Калашников.
Срок: до 01.09.2021 г.

2.4. Рекомендовать главам сельских поселений:
- промониторить наличие и качество дорожной разметки (пёшеходных 

переходов) и дорожных знаков возле образовательных организаций района.
Исп: Главы сельских поселений,
Контроль: Заместитель главы муниципального образования (вопросы 

строительства, ЖКХ, транспорта и связи), начальник управления 
благоустройства и архитектуры С.Ю. Дормидонтов.

Срок: до 01.09.2021 г.

2.5. Подготовить распоряжение о переводе 
функциональности «Повышенной готовности».

Исп: отдел ГО и ЧС А.П. Крупский,

РЗ ТП РСЧС в режим
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Контроль: Заместитель главы
управляющий делами С.А. Калашников. 

Срок: до 30.08.2021 г.

муниципального

Председатель АТК муниципального 
образования Крыловский район

Заместитель председателя АТК муниципального 
образования Крыловский район

Секретарь АТК муниципального 
образования Крыловский район

ования,

Демиров

шников

Айнулин


