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Участникам совещания по 

антитеррористическим мероприятиям 

 

от «22» октября  2018 г. № б/н 

 

 

                                                               ПРОТОКОЛ                                                         

заседания антитеррористической комиссии сельского поселения Сосновка   

 

22 октября  2018 года                                                                                                               № 3 

 

Председательствовал: 

Толдонов Серей Иванович глава сельского поселения Сосновка,  

председатель комиссии 

  

Миллер Алла Викторовна 

 

 

 

Члены комиссии: 

специалист I категории сектора 

организационной деятельности администрации 

сельского поселения Сосновка, секретарь 

комиссии 

 

Назаров  

Сергей Владимирович 

 

участковый уполномоченный полиции ОУУП и 

ПДН ОМВД России по Белоярскому району  (по 

согласованию) 

Уряшев  

Владислав Иванович 

начальник пожарной части сельского поселения 

Сосновка филиала КУ «Центроспас – Югория» 

по Белоярскому району Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  (по согласованию) 

Вдовин 

Андрей Николаевич 

начальник Сосновского линейного 

производственного управления магистральных 

газопроводов общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 

открытого акционерного общества «Газпром»                               

(по согласованию) 

Иванов 

Михаил Викторович 

директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. 

Сосновка» (по согласованию) 

Шакирова Лиля Динисламовна врач общей практики Сосновской амбулатории 



бюджетного учреждения  Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Белоярская  

районная больница» (по согласованию) 

Мельник  

Владимир Анатольевич 

начальник Сосновского участка общества с 

ограниченной ответственностью «Жилищно-

коммунальный сервис» (по согласованию) 

Костенко 

Елена Ивановна 

 

 

заведующая муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад «Аленушка» 

(по согласованию) 

Ковалева Ольга Степановна 

(приглашена) 

директор муниципального автономного 

учреждения культуры «Сельский дом культуры 

«Меридиан» 

Цветков Денис Николаевич 

(приглашен) 

начальник Сосновского отделения 

Правобережного отдела Югорского отряда 

Южно-Уральского межрегионального 

управления охраны открытого акционерного 

общества «Газпром» (по согласованию) 

 

1. О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности на территории 

сельского поселения Сосновка во время подготовки и проведения Дня поселка и Дня 

народного единства (3-5 ноября 2018 года).  

(Докладывает Толдонов С.И.)   

 

Решили: 

 Информацию главы сельского поселения Сосновка о запланированных 

мероприятиях, приуроченных ко Дню поселка и Дню народного единства в  2018 году, 

принять к сведению. С учетом планируемых мероприятий, предполагаемого количества 

участников мероприятий,  необходимо, в период  подготовки и проведения принять 

следующие предупредительно-профилактические меры: 

 

1) Руководителям учреждений и организаций, расположенных на территории 

сельского поселения Сосновка: 

- организовать проведение разъяснительной работы с подчиненными сотрудниками 

о необходимости повышения бдительности, разъяснения  порядка действий при 

возникновении угрозы совершения теракта, обратив особое внимание на правила 

поведения граждан в случае обнаружения бесхозных вещей, признаки  подозрительного 

поведения отдельных лиц, организацию пропускного режима . 

 

2) Рекомендовать ОУУП и ПДН ОМВД России по Белоярскому району: 

- провести всесторонние проверки готовности объектов, где будут проводиться  

праздничные мероприятия и торговля, степени их физической защищенности от 

несанкционированного проникновения, оснащения средствами сигнализации и экстренной 

связи со специальными службами, соблюдения требований антитеррористической 

безопасности; 

- обеспечить удаление лиц, не имеющих прямого отношения к проведению данных 

мероприятий, провести осмотр бытовых и подсобных помещений; 

 - исключить несанкционированную парковку автотранспорта в окружении мест 

массового пребывания людей, организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта; 

 

 

3) Директору МАУК  «СДК «Меридиан»: 

- организовать инструктажи персонала объектов проведения массовых  



 


