
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАlI ГРУППА
крАсноярского сЕльского посЕлЕниrI

протокол }tb 2

От 29.04.202|г. Администрация Красноярского
с 13:00ч. до 1З:40 ч. сельского поселения

кабинет главы администрации

Председатель комиссии: Кравченко Н.В. - глава Красноярского сельского
поселения
Секретарь: Хасуева К.Р. - специшIист по молодежной политике
Присутствовали члены АТГ:

Умаров Ш.Ю. - руководитель депутатского
объединения (фракции)

Красноярского сельского поселениrI

Щудник Е.В. * руководитель ВПККК <Дон>
отделения <Ермак>

Брыкалин А.В. - член к€вачьего общества
На заседание приглашены: главы КФХ, директора школ, садика, заведующие
библиотек, клубов.

Повестка дня:
1. Обеспечение правопорядка и антитеррористической защищенности в

период с З0 апреля по 11 мая 202| года

Вступительное слово по повестке дшI председатепя заседания.
Повеотка заседаниrI принимается единогласно.

Вопрос J\Ъl

По первому вопросу, засJIушав выступление Кравченко Н.В., АТК решила
информацию приЕять к сведению, а также:
1.1. Принять дошолнительные меры, направленные на усиление

антитеррористической заLцищеЕности. Особое внимание обратить на
критически важные и потенциаJIьно опасные объекты, объекты
жизнеобеспечения и места массового пребывания людей, объекты
транспортной инфраструктуры.

1.2. провести инструктажи, оказать методическую и практическую помощь
руководству и персонЕtJIу по обеспечению антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности на территории Красноярского
селъского поселения, в том числе по порядку действий при
возникновении террористических угроз и иных ЧС.

1.3. Поддерживать в постоянной готовности силы и средства, необходимые
для минимизации и ликвидации последствий террористических актов и
других ЧС. Создать необходимыЙ запас ресурсов и средств,



необходимых для ликвидации аварийных ситуаций. Провести
дополнительные проверки состояния и работоспособности звуковой
сигн€Lпизации для оповещения людей, средств телефонной и

радиосвязи.
I.4. Организовать постоянное дежурство с З0 апреJuI по 04 мая202lг, с 07

м€lя по 11 мая 202lг. При осложнении оперативной оботановки, угрозах
возникновениrI ЧС незамедлительно информироватъ органы
правопорядка.

Контролъ за выполнением решений комиссии возложить на Главу
Красноярского сельского поселения.

Председатель антитеррористической
Красноярского сельского поселен Н.В.Кравченко



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАlI ГРУППА
крАсноярского сЕльского посЕлЕниrI

От 29.04.2021года

рЕшЕниЕ

J\ъ2

обеспечение правопорядка и антитеррористической защищенности в период
с 30 апреля по 11 мая 202I года

2.

a
J.

В ходе обсуждения АТГ
РЕШИЛА:

1. Принятъ дополнительные меры, направленные на усиление
антитерРористическоЙ защищенности. оообое внимание обратить на
критически важные и потенци€tльно опасные объекты, объекты
жизнеобеспечения и места массового пребывания людей, объекты
транспортной инфраструктуры.
провести инструктажи, ок€вать методическую и практическую помощь
руководству и персон€шу по обеспечению антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности Еа территории Красноярского
сельскоГо поселеНия, в тоМ числе по порядку действий при
возникновении террористических угроз и иных Чс.
поддерживать в постоянной готовности силы и средства, необходимые
для минимизации и ликвидации последствий террористических актов и
других ЧС. Создать необходимый запас ресурсов и средств,
необходИмых дJIя ликвидации аварийных ситуаций. Провести
дополнительные проверки состояния и работоспособности звуковой
сигн€LпиЗации для оповещения людей, средств телефонной и
радиосвязи.

4. ОргаНизоватЪ постоянНое дежуРство С 30 апреля по 04 мм2О2Iг, с 07
м€ш по 11 мая 202Iг. При.осложнении оперативной обстановки, угрозах
возникновения Чс незамедлительно информировать органы
правоIIорядка.

5. Контроль за выполнением решений комиссии возложить на Главу
Красноярского сельского поселения.

Председателъ антитеррорист
Красноярского сельского посел Н.В.Кравченко!у
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