
ПРОТОКОЛ № 1
заседания антитеррористической комиссии при администрации 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»

06 марта 2018 г. с. Холмогоры

Присутствуют:

Барыгин Андрей 
Николаевич 
Макаров Евгений 
Петрович

начальник ОМВД России по Холмогорскому району, 
заместитель председателя комиссии;

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

Берденников
Александр
Николаевич

заведующий отделом ЖКХ администрации 
муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район»;

Загидуллин
Сергей
Халиму ллович
Макарова Ирина
Владимировна
Нищаков Михаил
Николаевич
Опанасенко
Виктор
Александрович 
Петров Андрей 
Владимирович

руководитель Холмогорского межрайонного
следственного отдела следственного управления
следственного комитета РФ по АО и НАО;
начальник управления образования администрации МО
«Холмогорский муниципальный район»;
сотрудник отделения в городе Новодвинске РУ ФСБ
России по Архангельской области;
дознаватель ОНД и ПР Приморского и Холмогорского 
районов УНД и ПР ГУ МЧС России по АО;;

заведующий агропромышленным отделом
администрации муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район».

Приглашены: Пьянкова И.В., директор МКУК «ХЦКС».

Заседание ведет Барыгин А.Н. -  начальник ОМВД России по Холмогорскому 
району, заместитель председателя комиссии.

Повестка дня:
1. О дополнительных мерах по предотвращению террористических угроз на 

тютенциальных объектах террористических посягательств и в местах массового 
пребывания людей в период подготовки и проведения избирательной кампании по 
выборам Президента Российской Федерации.

Докладчик: Барыгин А.Н. -  начальник ОМВД России по Холмогорскому 
району.

2. Об исполнении МКУК «ХЦКС ХМР» требований, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 11.02.2017 г. № 176 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 
культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Докладчик: Пьянкова И.В. -  директор МКУК «ХЦКС» ХМР.
3. Об исполнении общеобразовательными организациями требований, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 г. № 1235 « Об



утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Докладчик: Макарова И.В. -  начальник управления образования
администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

По первому вопросу повестки дня заслушали доклад Барыгина А.Н. В 
обсуждении вопроса приняли: все участники заседания.

РЕШИЛИ:
1. Доклад Барыгина А.Н. принять к сведению.
2. Отделу ГО и ЧС администрации МО «Холмогорский муниципальный район»! 

(Макарову Е.П.) предоставить территориальной избирательной комиссии 
Холмогорского муниципального района (далее -  ТИК) (Демашевой С.А.) общие 
рекомендации по действиям при угрозе совершения террористического акта, ТИК 
довести рекомендации до председателей участковых избирательных комиссий.

3. Демашевой С.А. довести до членов участковых избирательных комиссий 
правила парковки личного автотранспорта в период проведения выборов Президента 
РФ 18 марта 2018 года.

4. Председателям участковых избирательных комиссий в случае 
продолжительного отсутствия сотрудника полиции на рабочем месте в период 
голосования 18 марта 2018 года сообщать данную информацию в дежурную часть 
ОМВД России по Холмогорскому району.

По второму вопросу повестки дня заслушали доклад Пьянковой И.В.
В обсуждении второго вопроса приняли участие: все члены комиссии.
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РЕШИЛИ:
1. Доклад Пьянковой И.В. принять к сведению.
2. МКУК «ХЦКС» продолжить работу по обследованию объектов (территорий) 

на предмет антитеррористической защищенности, после утверждения актов 
обследования начать разработку паспортов безопасности объектов.

По третьему вопросу повестки дня заслушали доклад Макаровой И.В.
В обсуждении третьего вопроса приняли участие: все участники заседания.

РЕШИЛИ:
1. Доклад Макаровой И.В. принять к сведению.
2. Общеобразовательным организациям Холмогорского района продолжить 

работу по обследованию объектов (территорий) на предмет антитеррористической 
защищенности, после утверждения актов обследования начать разработку паспортов 
безопасности объектов.

Зам. председателя комиссии 

Секретарь комиссии

А.Н. Барыгин 

Е.П. Макаров


