
ПРОТОКОЛ 

 заседания комиссии по ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАТА. 

       
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – общий отдел, администрации сельского поселения Вата.  

       

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 15:00 мин. 01.03.2017 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: -  глава с.п. Вата – Функ М.В. 

 

СЕКРЕТАРЬ: - ведущий специалист администрации с.п. Вата – Гибадуллин Р.Р. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
  -   члены комиссии ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВАТА. 

       

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Информация о выполненных мероприятиях администрацией сельского 

поселения Вата в рамках реализации принятых решений предусмотренных решением 

совместного заседания Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (протокол от 06.02.2017 № 80/58дсп). 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

         - согласно пп. 1.2.12 и 1.2.12.2 принято постановление администрации 

сельского поселения Вата № 18 от 22.02.2017 «Об ограничении проведения митингов и 

пикетов на территории сельского поселения Вата»; 

        - согласно п. 2.8.2.1. религиозные организации на территории поселения не 

выявлены. 

        - согласно п. 3.2.1. п. 4.1.2 утверждён проект решения Совета депутатов 

сельского поселения Вата «О внесении изменений в Устав», публичные слушания по 

проекту состоятся 3 марта, решение о внесении изменений в Устав будет принято 23-24 

марта 2017 года.  

          Также разработан проект решения о внесении изменений в решение Совета 

депутатов сельского поселения Вата № 6 от 06.02.2014 «Об утверждении положения об 

администрации сельского поселения Вата», принятие данного решения также планируется 

на 23-24 марта 2017 года. 

         Соответствующие изменения в области противодействия терроризму 

внесены в должностную инструкцию ведущего специалиста общего отдела 

администрации поселения (Гибадуллин Р.Р.). 

 

 

 

 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Информацию главы с.п. Вата Функ М.В. принять к сведению. 

2. Ведущему специалисту администрации поселения – Гибадуллину Р.Р.: 

2.1. Организовать дополнительные инструктажи с персоналом учреждений. 



2.2. Организовать распространение памяток по противодействию терроризму и 

экстремизму на территории поселения. 

3.  Контроль за исполнением данных поручений возложить на секретаря комиссии 

Р.Р. Гибадуллина. 

 

глава 

сельского поселения Вата - 

Председатель комиссии М.В. Функ 

 

секретарь комиссии -  

Ведущий специалист  

     Администрации поселения                                                                          Р.Р. Гибадуллин 


