
П РОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии 

муниципального района Красноярский Самарской области 

от «22» августа 2019 года № 4 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель антитеррористической комиссии, 

Глава муниципального района Красноярский Самарской области 

Белоусов Михаил Владимирович 

Присутствовали: 
секретарь комиссии 
члены комиссии 

А.М. Шматков 

заместитель Главы муниципального района Красноярский СО по В.А.Инчин 

строительству, ЖКХ, ГО и ЧС, председателя комиссии 

начальник Отдела МВД России по Красноярскому району, В.А. Асплунд 

заместитель председателя комиссии 

председатель Собрания представителей муниципального района Л.А. Паничкина 

Красноярский Самарской области 

начальник ОНД и ПР м.р. Красноярский и Елховский УНД и ПР ГУ Д.В. Агеев 

МЧС России по Самарской области 

начальник 41 ПСО противопожарной службы СО - филиал ГКУ СО Н.И. Купцов 

«Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» 

руководитель МКУ управление строительства и ЖКХ А.А. У сачёв 

администрации м.р. Красноярский Самарской области 

руководитель МКУ Управление культуры муниципального района Е.М. Тиханова 

Красноярский Самарской области 

начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального С.А. Макаров 

района Красноярский Самарской области 

директор МБУ «Информационный центр Красноярского района» К.Е. Сурков 

руководитель Северо - Западного управления министерства О.М.Коковихин 

образования и науки 

начальник мобилизационного отдела администрации П.Ю. Бронников 

муниципального района Красноярский Самарской области 

Приглашенные на заседание: 

заместитель начальника Службы в г. Тольятти УФСБ России по 

Самарской области, полковник 

помощник прокурора Красноярского района 

С.А.Решетов 

Е.В.Никитина 
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- до проведения выборов, провести обследование внутри здания и

снаружи в радиусе не менее 25 метров на предмет выявления 

подозрительных предметов; 

- обеспечить привлечение к охране избирательных участков

сотрудников частных охранных организаций, ДНД и казачества; 

- обеспечить контроль за состоянием дорог на основных и запасных

маршрутах перевозки избирательных бюллетеней, техническим 

состоянием выделяемых избирательным комиссиям транспортных средств. 

Срок: по 08.09.2019 

4. По предложению прокуратуры о включении в перечень

объектов вероятных террористических устремлений, расположенных на 

территории муниципального района Красноярский Самарской области, 

центра отдыха и спорта Склон (ООО «Салют»), расположенного по адресу 

с. Малая Царевщина, ул. Рябиновая, 6, антитеррористической комиссии 

Красноярского района направить в адрес руководителя ООО «Салют», 

предложения о необходимости прохождения процедуры паспортизации и 

категорирования объекта ММПЛ в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 (в редакции постановления 

Правительства РФ от 14.10.2016 № 1040). 

Срок: 10 января 2020 года. 

IП. О принимаемых мерах по проведению информационно

пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма 

и его общественной опасности, а также по формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма. 

(МВ.Белоусов, А.МШматков, МВ.Белоусов) 

1. Информацию о принимаемых мерах по проведению

информационно пропагандистских мероприятий по разъяснению 




