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ПРОТОКОЛ № 2/2021 
заседания антитеррористической комиссии 

муниципального образования «город Свирск»

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

24 июня 2021 года 
11 часов 00 минут

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Мэр города Свирска -  председатель комиссии - В.С.Орноев

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель мэра -  председатель КЖО 
заместитель председателя комиссии

- Д.И.Махонькин

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

- А.Н.Зейналов

Члены комиссии:

И.О.Начальника отдела полиции № 1 А.А.Беляев

Главный врач ОГБУЗ «Больница г.Свирска»

Председатель Думы города Свирска

Специалист отдела по молодежной 
политике, физической культуре и спорту

М.Э.Гусев

- С.Н.Ермаков

- К.В.Никитина

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;0. 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 мерах, направленных на недопущение совершения 
террористических актов в период подготовки и проведения выборов в

Государственную Думу РФ.

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

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

2. Лицам из числа должностных лиц администрации, ответственным за 
подготовку и проведения выборов в Государственную Думу 19 сентября 2021 
года, Территориальной избирательной комиссии (Махонькина Н.В.), 
председателям участковых избирательных комиссий при подготовке и 
проведении выборов учитывать требования антитеррористической 
защищенности.

Вопрос 2. О реализации в муниципальном образовании поручения 
Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года № Пр-1300 о 

комплексе дополнительных мер, направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности мест отдыха и оздоровления детей

Комиссия, заслушав информацию начальника отдела образования 
М.И.Орловой решила:

1. Информацию начальника отдела образования М.И.Орловой «О 
реализации в муниципальном образовании поручения Президента

(секретарь комиссии А.Н.Зейналов)

(начальник отдела образования М.И.Орлова)



Российской Федерации от 6 июля 2013 года № Пр-1300 о комплексе 
дополнительных мер, направленных на обеспечение антитеррористической 
защищенности мест отдыха и оздоровления детей» принять к сведению.

2. При осложнении обстановки в местах отдыха детей связанной с 
угрозой их жизни и здоровью, возникновением предпосылок для 
возникновения чрезвычайной ситуации, незамедлительно информировать 
ЕДДС города Свирска. При угрозе совершения террористического акта или 
совершении террористического акта сообщить по номеру «112».

Вопрос 3. Информация на заседание рабочей группы 
антитеррористической комиссии муниципального образования «город 

Свирск» по мониторингу общественно-политических, социально- 
экономических процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

профилактики экстремизма и терроризма.

(первый заместитель мэра М.В.Марач)

Комиссия, заслушав информацию первого заместителя мэра 
М.В.Марач решила:

1. Информацию руководителя рабочей группы по мониторингу 
общественно-политических, социально-экономических процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики экстремизма и 
терроризма -  первого заместителя мэра М.В.Марача принять к сведению.

2. Руководителю рабочей группы -  первому заместителю мэра 
М.В.Марачу организовать, до единого дня голосования 19 сентября 2021 
года, постоянный контроль за общественно-политической и социально- 
экономической ситуацией на территории города Свирска. В случае 
выявления факторов, негативно влияющих на данную ситуацию, немедленно 
докладывать председателю антитеррористической комиссии -  мэру города 
В.С.Орноеву.

3. Руководителю рабочей группы -  первому заместителю мэра 
М.В.Марачу провести в августе 2021 года заседание рабочей группы 
антитеррористической комиссии муниципального образования «город 
Свирск» по мониторингу общественно-политических, социально- 
экономических процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 
профилактики экстремизма и терроризма и подготовить мэру города
В.С.Орноеву прогноз ситуации в городе Свирске на сентябрь 2021 года.

Вопрос 4. Об организации на территории муниципального 
образования общественно-политических мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.



(заместитель мэра по социально-культурным вопросам Н.В.Петрова)

Комиссия, заслушав информацию заместителя мэра по социально
культурным вопросам Н.В.Петровой решила:

1. Информацию заместителя мэра по социально-культурным вопросам
Н.В.Петровой принять к сведению.

2. Начальнику отдела образования М.И.Орловой, отдела развития 
культурной сферы и библиотечного обслуживания Е.А.Глущенко, отдел по 
молодежной политике, физической культуре и спорту О.Г.Ермаковой, 
составить планы проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом (3 сентября) и представить их руководителю 
рабочей группы по реализации Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 -  заместителю 
мэра по социально-культурным вопросам Н.В.Петровой для утверждения на 
заседании рабочей группы.

Срок: 15 августа 2021 года.
3. Исполнителям направить отчеты о проделанной работе секретарю 

АТК до 10 сентября 2021 года для своевременного формирования отчетности 
АТК муниципального образования «город Свирск» перед АТК Иркутской 
области.

Вопрос 5о Вопросы контроля исполнения решений АТК муниципального
образования и Иркутской области

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

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

(секретарь комиссии А.Н.Зейналов)

комиссии
Секретарь антитеррористической А.Н.Зейналов


