
Глава Администрации 
му ниципального района 
Белебеевский район РБ 

А.А.Сахабиев 
« апреля 2017 г. 

ПРОТОКОЛ № 2 
заседания антитеррористической комиссии 

муниципального района Белебеевский район РБ 

27 апреля 2017 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Глава Администрации муниципального района 

Белебеевский район РБ. председатель антитеррористической комиссии 
муниципального района Белебеевский район РБ 

Присутствовали: (28 человек) 
Члены 
антитеррористической 
комиссии 

Бадретдинов И.А., Гизатуллин P.M., Субботин В.Н., 
Хайдарова 3. С., Федоров В.М., Абзалилов А.С., 
Валеев Р.А.. Садыков A.M. 

Секретарь комиссии: Никоноров А.Н. 
Приглашенные: главы городских и сельских поселений 

муниципального района, 
Смородин А.П. - зам. главы .Администрации, 
Данилин О.В. - начальник МКУ «Управление 
социального развития MP Белебеевский район РБ», 

1. О проведении мониторинга общественно-политических, социально-
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
сфере профилактики терроризма, совершенствование форм и методов 
работы по противодействию идеологии терроризма, прежде всего в сети 
Интернет. 

Докладчик: Хайдарова Зульфия Саудатовна - Начальник информационно-
аналитического отдела Администрации муниципального района Белебеевский 
район РБ. 



Заслушав и обсудив доклад и выступление участников заседания, 
антитеррористическая комиссия решила: 

1.1. Информацию начальника информационно-аналитического отдела 
Администрации муниципального района Хайдаровой З.С. принять к сведению. 

1.2. Пропагандистской группе информационного противодействия 
терроризму продолжить работу по мониторингу средств массовой 
информации, особенно сети Интернет, общественно-политических, социально-
экономических и иных процессов в сфере противодействия идеологии 
терроризма: 

Срок: постоянно 
1.3. Отчеты о проведенных мероприятиях отражать в полугодовых и 

годовых докладах по выполнению мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма. 

Срок: в соответствии со сроками представления отчетов. 
Исполнители: МКУ «Управление социального развития муниципального 

района Белебеевский район РБ», АТК муниципального района. 

2. «Об организации адресной профилактической работы по выявлению и 
склонению членов террористических и экстремистских организаций к 
добровольному отказу от противоправной деятельности» 

Докладчик: Субботин В.Н. - начальник отделения в г. Белебей УФСБ РФ по РБ. 

Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия решила: 
2.1. Доведенную информацию принять к сведению. 
2.2. Шире привлекать к работе по оказанию адресного воздействия на 

лиц, состоящих в различных террористических и экстремистских группировках 
(при их выявлении), представителей различных религиозных конфессий, 
организаций. Совершенствовать методы и подходы работы с такими лицами, в 
том числе используя сеть Интернет. 

Срок: постоянно 
Исполнители: отделение в г. Белебей УФСБ РФ по РБ, отдел МВД России 

по Белебеевскому району, Антитеррористическая комиссия NIP. 

3. «О принимаемых мерах по обеспечению безопасности и охране 
общественного порядка в период подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных празднованию 1 мая - Дню Весны и Труда и 9 мая - 72-ой 
годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Докладчик: заместитель начальника полиции по ООП Гизатуллин P.M. 

Выступили: Начальник МКУ «Управление социального развития 
муниципального района Белебеевский район РБ» Данилин О.В., начальник ПЧ-
43 Валеев Р.А. 



Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия решила: 
3.1. Информацию заместителя начальника полиции по ООП Гизатуллина 

P.M. принять к сведению. 
3.2. В целях предупреждения угроз совершения преступлений 

террористической направленности: 
3.2.1. Спланировать и провести мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности мест проведения праздничных 
мероприятий и массового пребывания граждан, объектов органов власти, 
промышленности, транспорта, энергетики и жизнеобеспечения: 

3.2.2. Во взаимодействии с хозяйствующими субъектами принять 
дополнительные меры безопасности и охраны объектов хранения и 
использования оружия, взрывоопасных, ядовитых и отравляющих веществ с 
целью исключения их хищения и использования для совершения диверсионно-
террористических актов. 

Исп.: Отдел МВД России по Белебеевскому району, отдел 
вневедомственной охраны по Белебеевскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по РБ», главы городских и сельских поселений. 

Срок: до 30 апреля 2017 г. 
3.2.3. Во взаимодействии с главами городских и сельских поселений, 

руководством объектов массового пребывания людей: 
- организовать комиссионные обследования объектов проведения 

общественно-политических. спортивных, культурно-массовых 
развлекательных и иных праздничных мероприятий, в том числе уличных 
концертных площадок и трибун, навесов и конструкций над ними, с 
составлением соответствующих актов и передачей указанных объектов под 
охрану Отделу МВД России по Белебеевскому району; 

- в окружении мест проведения массовых праздничных мероприятий 
провести осмотры объектов инфраструктуры, мест наземного прохождения 
газопроводов, газораспределительных станций, энергетических систем, 
проверить нежилые и технические помещения (чердаки, крыши, подвалы, 
подсобки и т.п.), обеспечить постоянный контроль за несанкционированных! 
проникновением на указанные объекты: 

- провести с привлечением специалистов кинологической службы 
обследование территорий, прилагающих к местам проведения праздничных 
мероприятий, маршрутам передвижения участников шествий, демонстраций, на 
предмет обнаружения и обезвреживания взрывных устройств, организовать 
контроль за проводимыми дорожно-восстановительными работами; 

Исп.: руководители объектов. МКУ Управление социального развития 
MP, отдел развития ЖКХ и охраны природы Администрации MP. Отдел МВД 
России по Белебеевскому район), отдел вневедомственной охраны по 
Белебеевскому району филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ», пожарно-
спасательный гарнизон Белебеевского района. 

Срок: в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. 
3.2.4. Организовать с привлечением средств массовой информации и 

громкоговорящей связи на объектах проведение информационно-
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пропагандистских мероприятий, направленных на повышение бдительности 
граждан и разъяснение их действий в случае возникновения террористической 
угрозы и иных чрезвычайных ситуаций, дополнительно довести до населения 
информацию о контактных телефонах и телефонах доверия территориальных 
подразделений ФСБ России, МВД России. МЧС России. 

Исп.: руководители объектов, информационно-аналитический отдел 
Администрации MP 

Срок: с 27 апреля по 10 мая 2017 г. 
3.3. Принять дополнительные меры по обеспечению ограждения мест 

массового гуляния граждан барьерами безопасности, а также предусмотреть 
оборудование их инженерными сооружениями либо большегрузной техникой 
для исключения возможности совершения террористических актов, 
проработать вопрос ограничения движения автотранспорта в 500 метровой зоне 
от мест проведения мероприятий. 

Исп.: главы городских и сельских поселений. Отдел МВД России по 
Белебеевскому району 

Срок: в период проведения праздничных мероприятий. 
3.4. При согласовании проведения массовых протестных акций в период 

майских праздников определять для них площадки вне мест проведения 
официальных праздничных мероприятий. 

Исп.: Администрация MP (юридический отдел) 
Срок: в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. 
3.5. Организовать эффективную работу по обеспечению безопасности 

антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры, 
жизнеобеспечение и мест с массовым пребыванием людей, организовать 
усиленное несение службы муниципальными спасательными и пожарными 
формированиями, очистку проездов, источников воды, используемых при 
тушении пожаров, устойчивую телефонную связь между населенными 
пунктами, принять меры по обеспечению безопасности на общественном 
транспорте. 

Исп.: Антитеррористическая комиссия и КЧС и ОПБ муниципального 
района 

Срок: до 30 апреля 2017 г. 
3.6. Организовать дежурство ответственных должностных лиц объектов 

критической инфраструктуры, жизнеобеспечения, органов управления. 
Исп.: руководители органов управления 
Срок: с 30 апреля по 10 мая 2017 г. 
3.7. Отчеты об исполнении принятых решений и результатах 

проведенных мероприятий, предусмотренных п.п.3.2-3.6 направить в 
антитеррористическую комиссию муниципального района до 15 мая 2017 года 
(кабинет 424. факс 3-13-71. эл. почта mob-belebeva mail.ru). 

4. «Заслушивание собственников объектов с массовым пребыванием 
людей, не принявших должных мер к устранению недостатков в их 
антитеррористической защищенности». 
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Докладчик: Данилин О.В. - начальник МКУ «Управление социального 
развития муниципального района Белебеевский район РБ». 

Заслушав и обсудив доклад, антитеррористическая комиссия решила: 
4.1. Информацию начальника МКУ «Управление социального развития 

муниципального района Белебеевский район РБ» Данилина О.В. принять к 
сведению. 

4.2. Антитеррористической комиссии взять на контроль вопросы 
укрепления антитеррористическои защищенности учреждений культуры и 
спорта. 

4.3. Ежегодно планировать финансирование мероприятий по укреплению 
антитеррористической защищенности учреждений культуры и спорта, 
оснащению системами видеонаолюдения. оповещения и эвакуации. 

Исп.: МКУ «Управление социального развития муниципального района 
Белебеевский район РБ». 

Срок: постоянно. 

Протокол вел секретарь 
антитеррористической комиссии 
муниципального района 
Белебеевский район РБ А.Н. Никоноров 


