
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАJI ГРУIIIIА

ПРОТОКОЛ NЬ 3

от 30.04.2020г.
с 14:00. до 14:40 ч.

мминиотрация Красноярского
сельского поселения
кабинет главы администрации

председатель комисспи: Кравченко н.в. - глава Красноярского сельского

поселеншя
а;Бйь: Серлобинцева Е.д. - специапист по молодежной политике

Прпсутствовали члены АТГ:
Умаров Ш,Ю, - руководитель депутатского

объединения (фракчии)

Красноярского сельского поселения

Дудник Е,В, - руководителъ ВПККК <<Дою>

отделения <<Ермак>

Брыкалин А,В, - чпен кЕвачъего общества

на заседание приглашены: главы кФх, директора школ, садика, заведующие

библиотек, ктryбов.

войне 1941-1945гг,
встуйельное слово по повестке дня председатеJIя заседания,

повестка заседания принимается единогласно,

"""ffiЁirму вопроСУ, заспуш€Lв выступлеЕие Кравченко н.в., дтк решила

информацию принятъ к сведению, а также:

1 .1 . из)лIить и выполнитъ требования методических рекомендаций дтк

области
|.2. провести инструктажи персонапа по обеспечению

антитеррор""r"".ской безопасности на территории Красноярского

селъскою поселения

Повестка дня:

1. Подготовка к праздничным мероцриятиям,

Весны и Трула 
'п '75-й годовIцLlне Победы

посвященным празднику
в Великой отечественной

1.3. проверитъ исправность средств оповещения

1.4.УсилитЬконц)олЬзапоДВапЬнымиичерДачнымипоМещениями
Ъu*""о объектов, жипых многоквартирньD( домов, 

_ .лол
1.5. ЁT#;:"""?"iT].;;;;; о.*ур"""Ь . io апреJIЯ ПО 06- МаЯ 2020Г' С 08

_ _^- опол_ т-тятт .r.тrп]*сIrении опеDативной обстановки, )rц)оз€D(
мая по t2 мая 2020г. При осложнении

возникновения Чс незамедлительно информироватъ органы

Контролъ за выполнением
Красноярского селъского

Председателъ

ros

\а
?.-"/

Красноярского селъского поселения Н.В.Кравченко



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАJI ГРУПIIА
крАсноярского сЕльского посЕлЕниrI

От 30.04.2020 года

рвшЕниЕ

J\ьз

Подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным пр€}зднику Весны и
Труда и годовцшне Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945гг

В ходе обсуждения АТГ
РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию
Изучитъ и выполнить требования методических рекомендаций АТК
области
Провести инструкт€Dки персонапа по обеспечению
антитеррористиЕIеской безопасности на территории Красноярского
сельского поселения
Проверить исщ)авность средств оповещения
Усилить конц)оль за подв€lльными и чердачными помещениями
ва)кных объектов, жилых многоквартирнъD( домов.
Организовать постоянное дежурство с 30 апреJIя по 0б мая 2020г, с 08
M€l.rI по 12 мая 2020r. При осложнении оперативной обстановки, у|розах
возникновеIIия ЧС незамедлительно информировать органы
правопорядка.
Контролъ за выполнением решений комиссии возложитъ на Главу
Красноярского сельскою поселения.

Председателъ антитеррори
Красноярского селъского Н.В.Кравченко
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