
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. 10.01.2017 

 

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 Антитеррористической комиссии 

и Оперативного штаба ХМАО-Югры от 27.12.2016 по протоколу № 79/57. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

1. На период новогодних и рождественских праздничных мероприятий, на базе 

цеха МУП «СЖКХ» с.п. Вата функционировали два КамАЗа для блокирования 

автомобильных дорог, массовые новогодние мероприятия проводились в здании 

Сельского дома культуры с.п. Вата. Общественная безопасность мероприятий 

обеспечивалась силами МОМВД «Нижневартовский», казаками с.п. Вата и народной 

дружины с.п. Вата. Сообщения о ситуациях, содержащих признаки подготовки 

террористического акта в администрацию поселения и в другие учреждения и 

организации поселения не поступали. 

2. В период новогодних и рождественских праздничных мероприятий 

организованных перевозок детей не проводилось. 

Для обеспечения комплексной безопасности администрацией поселения приняты 

следующие правовые акты: 

- постановление администрации поселения № 108 от 09.12.2016 «О 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности при осуществлении перевозок 

организованных групп детей, граждан сельского поселения Вата автотранспортом по 

территории Нижневартовского района, Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»; 

- распоряжение администрации поселения № 123 от 07.12.2016 «Об усилении 

безопасности жителей сельского поселения Вата»; 

- распоряжение администрации поселения № 125 от 12.12.2016 «Об утверждении 

реестра ответственных должностных лиц за организацию перевозок организованных 

групп детей, граждан в сельском поселении Вата и муниципальных учреждениях 

сельского поселения Вата».  

 

 

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 


