
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАrI ГРУППА
крАсноярского сЕльского посЕлЕниlI

ПРОТОКОЛ NЬ 3

от 30.04.202|г.
с 13:00. до 13:40 ч.

Администрация Красноярского
сельского поселения
кабинет главы администрации

Председатель компссии: Кравченко Н.В. - глава Красноярского сельскоГо
поселения
Секретарь: Хасуева К.Р. - специ€rлист по молодежной политике
Присутствовали члены АТГ :

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

Красноярского сельского поселениrI

Дудник Е.В. - руководитель ВПККК <<Дон>

отделения <<Ермаю>

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

Вступитёльное слово по повестке дня председателя заседания.
Повестка заседания принимается единогласно.

Вопрос Jl{b1

ПЪ первому вопросу, засJIушав выступление
информацию принять к сведению, а также:
1.1. изучить и выполнить требования методических рекоменДацИй АТК

антитеррористической безопасности на территории Красноярского
сельского поселения

1.З. проверить исправность средств оповещения
|.4. усилить контроль за подв€tльными и чердачными помещениями

важных объектов, жилых многоквартирных домов.
1.5. организовать постоянное дежурство с З0 апреJuI по 07 мм2021Г, С 08

мая по 11 мая 202|г. При осложнении оперативной обстановки, УГРОЗаХ
возникновения ЧС незамедл ироватъ органы
правопорядка.

Контроль за выполнением ре ить на Главу
Красноярского селъского

Председатель антитеррористич

библиотек, клубов.
Повестка дня:

1. Подготовка к прuLздничным мероприятиям, посвященным пр€вднику
Весны и Труда п 76-й годовщине Победы в Великой ОтечеотвенноЙ
войне 1941-1945гг.

Кравченко Н.В., АТК решила
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАJI ГРУППА
КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИJI

От 30.04.202| года

Подготовка к праздничным мероприятиrIм, посвященным празднику Весны и
Трудu и годовщине Победы в Великой отечественной войне 1941-1945гг

В хоДе обсУждения АТГ 
рЕшилА:

1. Пбiинять к сведению информацию
2. Изучить и выполнить требования методических рекомендаций АТК

области
Провести инструктажи персонаlIа по обеспечению
антитеррористической безопасности на территории Красноярского
сельского поселения

4. Проверить исправность средств оповещениrI
5. Усилить контролъ за подв€шьными и чердачными помещениями

важных объектов, жилых многоквартирных домов.
6. Организовать постоянное дежурство с 30 апреля по 07 маЯ2021Г, С 08

м€ш по 11 мая 202|г. При осложнении оперативной обстановки, угрозах
возникновениrI ЧС незамедлительно информировать органы
правопорядка.

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

Председатель антитеррористической цруппы
Красноярского селъского поселен Н.В.Кравченко
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