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ПРОТОКОЛ № 3/2021 
заседания антитеррористической комиссии 

муниципального образования «город Свирск»

г. Свирск , администрация муниципального 
образования «город Свирск», 
конференц-зал

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Мэр города Свирска -  председатель комиссии

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель мэра -  председатель КЖО — 
заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии:
Директор МУ «Служба ГО и ЧС города 
Свирска»

Члены комиссии:

30 сентября 2021 года 
16 часов 00 минут

- В.С.Орноев

Д.И.Махонькин

А.Н.Зейналов

И.О.Начальника отдела полиции № 1

Главный врач ОГБУЗ «Больница г. Свирска»

Начальник отдела по развитию библиотечного 
обслуживания, культуры и туризма администрации

Председатель Думы города Свирска

Начальник отдела по молодежной 
политике, физической культуре и спорту

- А.А.Беляев

- М.Э.Гусев

- Е.А.Глущенко

- С.Н.Ермаков

- О.Г.Ермакова



Начальник отдела образования - М.И.Орлова

Начальник отдела по труду и 
управлению охраной труда

- О.Н.Лахина

Первый заместитель мэра - М.В.Марач

Заместитель мэра по социально
культурным вопросам

- Н.В.Петрова

И.О. начальника юридического отдела - А.А.Ефимец

И.О.начальника 5 ПСО ФПС ГУ МЧС - А.С.Игнатьев
ГУ МЧС РФ по Иркутской области

Вопрос 1. О реализации постановлений Правительства Российской 
Федерации от Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 

1006 ”06  утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

Комиссия, заслушав информацию начальника отдела образования 
М.И.Орловой решила:
1. Информацию начальника отдела образования М.И.Орловой принять к 
сведению.
2. Исходя из объемов финансирования, осуществлять мероприятия по 
техническому укреплению объектов образования в целях повышения их 
антитеррористической защищенности.

Вопрос 2. Об исполнении требований постановления Правительства РФ 
от 6 марта 2015 г. N 202 "Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
паспорта безопасности объектов спорта" на территории 

муниципального образования «город Свирск»

(начальник отдела образования М.И.Орлова)



(начальник отдела по молодежной политике, физической культуре и спорту
О.Г.Ермакова)

Комиссия, заслушав информацию начальника отдела по молодежной 
политике, физической культуре и спорту О.Г.Ермаковой решила:
1. Информацию начальника отдела по молодежной политике, физической 
культуре и спорту О.Г.Ермаковой принять к сведению.
2. = Начальнику отдела по молодежной политике, физической культуре и 
спорту О.Г.Ермаковой взять под личный контроль категорирование и 
паспортизацию объектов спорта. Оформление паспортов безопасности 
завершить до 1 декабря 2021 года, о чем уведомить антитеррористическую 
комиссию.
3. Исходя из объемов финансирования, осуществлять мероприятия по 
техническому укреплению объектов спорта в целях повышения их 
антитеррористической защищенности.

Вопрос 3„ Об исполнении требований постановления Правительства РФ 
от 11=02.2017 N 176 (ред. от 13.02.2018) "Об утверэдении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 

культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"

(начальник отдела по развитию библиотечного обслуживания, культуры и 
туризма администрации Е.А.Глущенко)

Комиссия, заслушав информацию начальника отдела по развитию 
библиотечного обслуживания, культуры и туризма администрации 
Е.А.Глущенко решила:
1. Информацию начальника отдела по развитию библиотечного 
обслуживания, культуры и туризма администрации Е.А.Глущенко принять к 
сведению.
2. Начальнику отдела по развитию библиотечного обслуживания, культуры 
и туризма администрации Е.А.Глущенко взять под личный контроль 
категорирование и паспортизацию объектов культуры (Музей в здании по 
адресу: г.Свирск ул.Ленина 37А и ДК «Макарьево). Оформление паспортов 
безопасности завершить до 1 декабря 2021 года, о чем уведомить 
антитеррористическую комиссию.
3. Исходя из объемов финансирования, осуществлять мероприятия по 
техническому укреплению объектов культуры в целях повышения их 
антитеррористической защищенности.



Вопрос 4. Вопросы контроля исполнения решений АТК муниципального
образования и Иркутской области

(секретарь комиссии А.Н.Зейнапов)

Комиссия, заслушав информацию секретаря комиссии А.Н.Зейналов 
решила:

1. Информацию секретаря антитеррористической комиссии 
А.Н.Зейналова принять к сведению

// / /
Секретарь антитеррористической /  /*' А А.Н.Зейналов
комиссии


