
ПРОТОКОЛ № 4
заседания антитеррористической комиссии при администрации муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»

19 декабря 2018 г. с. Холмогоры

Присутствуют:

Дианов Виталий 
Владимирович

Дворцова 
Екатерина 
Алексеевна

Макаров Евгений 
Петрович

Нищаков Михаил 
Николаевич

Опанасенко 
Виктор
Александрович

Берденников 
Александр 
Николаевич

Петров Андрей 
Владимирович

Приглашены:
Васильев А.В. - зам. начальника управления образования администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район»;
Опанасенко Г.М. - зам. начальника по оперативной работе ОМВД России по 

Холмогорскому району.

Заседание ведет Дианов В.В -  первый заместитель главы администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район», председатель комиссии.

Повестка дня:

1. О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов 
в период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий на 
территории Холмогорского района.

Докладчик: Опанасенко Г.М. -  начальник ОМВД России по Холмогорскому району.
2. Об организации информационно-пропагандистского сопровождения 

антитеррористической деятельности согласно Региональному плану на 2014-2018 годы.
Докладчик: Дворцова Е.А. -  ведущий специалист отдела ГО и ЧС администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
3. Подведение итогов работы антитеррористической комиссии за 2018 год. Разработка и 

утверждение плана работы антитеррористической комиссии муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» на 2019 год.

Докладчик: Дианов В.В. -  первый заместитель главы администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район».

первый заместитель главы администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район», председатель 
комиссии;
ведущий специалист отдела ГО и ЧС администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район», секретарь комиссии;

-  заведующий отделом ГО и ЧС администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район»;

сотрудник отделения в г. Новодвинске РУ ФСБ России по 
Архангельской области;

зам. начальника ОНД и ПР Приморского и Холмогорского 
районов УНД И ПР ГУ МЧС РФ по АО;

заведующий отделом ЖКХ администрации МО 
«Холмогорский муниципальный район»

заведующий агропромышленным отделом администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район»
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По первому вопросу повестки дня заслушали доклад Опанасенко Г.М.

В ОМВД России по Холмогорскому району данные мероприятия осуществляются в 
соответствии с совместным указанием УМВД России по Архангельской области и ФСБ 
России № 452/1606 от 10.12.2018 года в целях обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности, выявления и предупреждения террористических угроз, пресечения 
антиобщественных проявлений на территории Архангельской области в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества.

Сотрудниками ОМВД проводится отработка жилого сектора, в том числе чердаков и 
подвалов, в целях проверки состояния физической защиты жилых комплексов, зданий, 
сооружений, а также установления граждан и организаций, арендующих жилые и нежилые 
помещения без надлежащего оформления. Также на территории оперативного обслуживания 
проводятся рейды в местах пребывания (притяжения) мигрантов, направленные на 
установление лиц-участников международных террористических и экстремистских 
организаций, прибывших на территорию Российской Федерации с целью организации и 
проведения террористической деятельности, а также на выявление и пресечение каналов 
нелегальной миграции, фактов использования поддельных миграционных документов, в т.ч. 
удостоверяющих личность, усиление государственного контроля за режимом пребывания 
(проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства. При установлении указанных 
лиц, установочные данные направляются в ЦПЭ УМВД России по Архангельской области 
для проверки их по учетам АИС «Экстремист», а также в РУ ФСБ России по Архангельской 
области.

Сотрудниками уголовного розыска совместно с оперативными сотрудниками ФКУ 
ИК-12 УФСИН России по Архангельской области ведется работа в отношении лиц, 
осужденных за преступления экстремистской и террористической направленности и лиц, 
принявших ислам в период отбытия наказания.

В местах массового пребывания людей в Новогодние и Рождественские праздники 
сотрудниками участковых уполномоченных полиции и сотрудниками ГИБДД будет 
организовано охрана общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, 
также сотрудниками криминального блока будет осуществлено скрытое патрулирование.

Личный состав ОМВД ориентирован на проявление особого внимания и бдительности 
при несении службы, пресечению попыток совершения противоправных акций 
экстремистского и террористического характера. Личный состав ОМВД к охране 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности готов.

В обсуждении вопроса приняли: все участники заседания.

РЕШИЛИ:

1. Доклад Опанасенко Г.М. принять к сведению.
2. Принять к сведению,что ОМВД России по Холмогорскому району принимаются 

необходимые меры по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических 
актов в период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий на 
территории Холмогорского района.

3. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Холмогорскому району (А.Н. 
Барыгину) оперативно отрабатывать вопросы в случае угрозы совершения террористических 
актов в период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий на 
территории Холмогорского района.

По второму вопросу повестки дня заслушали доклад Дворцовой Е.А.

В соответствии с ФЗ «О противодействии терроризму и экстремизму № 35» 
Региональным планом на органы местного самоуправления возложены задачи по 
профилактике терроризма и экстремизма среди населения.



На территории МО «Холмогорский муниципальный район» информационно
пропагандистская работа ведется следующим образом:

В общеобразовательных учреждениях Холмогорского района: вопросы формирования 
стойкого неприятия обществом идеологии насилия, пропаганды социально-значимых 
ценностей учащихся рассматриваются в рамках учебных предметов «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «основы религиозных культур и светской этики», «Обществознание».

Традиционные ежегодные мероприятия с детьми проводятся 3 сентября в День 
солидарности в борьбе с терроризмом. Так, в 2018 году в школах района в этот день были 
проведены классные часы, посвященные этой дате.

- Во всех школах перед началом каникул с детьми проводятся инструктажи.
- Во всех детских оздоровительных лагерях, которые открываются на базах 

образовательных организаций, в июне с детьми проводятся Дни безопасности.
- В течении учебного года согласно планов учебно-воспитательной работы в 

образовательных организациях района (в разное время, в разных школах) проводятся 
различные мероприятия по данной тематике. Это могут быть беседы с обучающимися 
(например на 2018 год были запланированы в Холмогорской школе: беседы в сентябре и мае: 
с 1-4 классами «Будьте бдительны», с 5-8 классами «Как вести себя в экстренных 
ситуациях», с 9-11 классами «Борьба с терроризмом», классные часы, оформление уголков и 
стендов, конкурсы рисунков и плакатов, разработка памяток для родителей, проведение 
Дней правовых знаний, уроков мужества, творческих акций, уроков безопасности, 
проведение родительских собраний и лекций для родителей, посвященных дню народного 
единства.

С 1 по 3 сентября на территории района проводились следующие мероприятия:
- Заозерская библиотека-вечер памяти, Холмогорская библиотека-книжная выставка, 

Светлозерская библиотека-библиотечный час, Брин-Наволоцкий дом культуры - беседа и 
игра с детьми, Светлозерский дом культуры -  презентация и час информации.

С неработающим населением информационно-пропагандистская деятельность
осуществляется через Учебно консультационные пункты, всего их 4 на территории 
Холмогорского района, созданные на базе библиотек (п. Луковецкий, п. Брин-Наволок, с. 
Емецк, с. Холмогоры).

В обсуждении второго вопроса приняли участие: все члены комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Доклад Дворцовой Е.А. принять к сведению.
2. Управлению образования, отделу ГО и ЧС администрации МО «Холмогорского

муниципального района», МКУК «Холмогорская ЦМБ» МО «Холмогорского
муниципального района», МКУК «ХКЦС» МО «Холмогорский муниципальный район», 
ОМВД России по Холмогорскому району продолжить информационно-профилактические, 
пропагандистские мероприятия, направленные на противодействие терроризму и 
экстремизму среди населения.

По третьему вопросу повестки дня заслушали доклад Дианова В.В.

В 2018 году проведено 4 заседания АТК Холмогорского муниципального района.
Для реализации единой государственной политики в области профилактики и борьбы 

с терроризмом и экстремизмом на территории района, комиссией было рассмотрен 8 
вопросов, в том числе:

о мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов в 
период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий на территории 
Холмогорского района;

об организации информационно-пропагандистского сопровождения 
антитеррористической деятельности согласно Региональному плану на 2014-2018 годы;

подведение итогов работы антитеррористической комиссии за 2018 год. Разработка и
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утверждение плана работы антитеррористической комиссии
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» на 2019 год.

За 2018 год на территории муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» проведено обследование и категорирование с оформлением 
паспортов антитеррористической защищенности объектов (территорий) у 45 объектов 
образования (8 паспортов еще находится на согласовании у силовых ведомств) и у 20 
объектов клубной системы холмогорского района.

На основании списка торговых объектов, подлежащих обследованию и 
категорированию в целях их антитеррористической защиты, обследовано шесть объектов 
торговли. Категория опасности присвоена одному объекту, пяти торговым объектам 
категория опасности не присвоена ввиду того, что у них отсутствуют признаки, 
позволяющие отнести их к определенной категории опасности. Правообладателями пяти 
торговых объектов (ИП Кожин Л.В., Холмогорское РайПО, ИП Тропин Е.М.) обследование и 
категорирование не проводилось.

Также на стадии согласования находятся акты обследования и категорирования 
музеев и библиотек холмогорского района.

В 2018 году на территории муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» террористических актов и попыток к их совершению не 
зарегистрировано.

Все поручения, поступившие от аппарата АТК Архангельской области в МО 
«Холмогорский муниципальный район» выполнены.

Работу антитеррористической комиссии при администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» за 2018 год предлагается признать 
удовлетворительной.

Основные усилия в 2019 году сосредоточить на обеспечении реализации 
мероприятий Регионального и Комплексного планов противодействия идеологии терроризма 
в Архангельской области.

В обсуждении второго вопроса приняли участие: все члены комиссии.

РЕШИЛИ:
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1. Доклад Дианова В.В. принять к сведению.
2. Рекомендовать работу антитеррористической комиссии в 2018 году признать 

удовлетворительной.
3. Утвердить план работы антитеррористической комиссии на 2019 год.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

В.В. Дианов 

Е.А. Дворцова


