
П Р О Т О К О Л  №1
совместного заседания Антитеррористической комиссии 

и территориальной секции муниципальной оперативной группы

п. Шаблыкино

от 25 марта 2019 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель Антитеррористической комиссии в Шаблыкинском районе-

глава Шаблыкинского района 
С. В. Новиков

Присутствовала:

Члены АТК и МОГ: 
Паршиков Игорь Вик
торович

Амирханов Назирбег 
Ганафиевич

Романов Сергей Вла
димирович

Ермаков Сергей Ва
сильевич

член АТК и МОГ в Шаблыкинском районе, 
начальник ПП (Шаблыкинский) МО МВД 
РФ «Сосковское»
член АТК и МОГ в Шаблыкинском районе, 
первый заместитель главы Шаблыкинского 
района
секретарь АТК в Шаблыкинском районе, 
главный специалист по мобилизационной 
подготовке
член АТК в Шаблыкинском районе, И.о. 
главного врача Шаблыкинской ЦРБ

Смолякова Наталья Ни
колаевна

Сорокин Владимир 
Александрович

член АТК в Шаблыкинском районе, на
чальник отдела образования администра
ции района
член АТК и МОГ в Шаблыкинском районе, 
начальник ПСЧ-37 по охране п. Шаблыки
но и Шаблыкинского района

Вопросы повестки дня 
I «Об антитеррористической защищённости объектов расположен

ных на территории Шаблыкинского района и ходе работы по их катего- 
рированию ».
1.Принять к сведению информацию председателя антитеррористической ко
миссии в Шаблыкинском районе С. В. Новикова об антитеррористической 
защищённости объектов расположенных на территории Шаблыкин ского 
района и ходе работы по их категорированию.



1.1. Начальнику ПП (Шаблыкинский) МО МВД РФ «Сосковское» (И.В. 
Паршиков), начальнику ПСЧ -37 по охране п. Шаблыкино и Шаблыкинского 
района (Сорокин В.А.) представителя администрации (секретаря антитерро
ристической комиссии Романова С.В.) согласно утверждённого плана прове
рок на 2019 год, организовать комиссионное обследование наиболее уязви
мых объектов вероятных террористических устремлений (потенциально 
опасных объектов, мест массового пребывания людей), расположенных на 
подведомственной территории. Потребовать от руководителей указанных 
объектов принять незамедлительные меры к устранению выявленных в ходе 
обследований недостатков.
Срок: до 10 апреля 2019 года.
1.2. Начальнику отдела образования администрации Шаблыкинского 
района (Смолякова Н.Н.) организовать работу по обеспечению антитеррори
стической защищённости объектов образования в соответствии с требова
ниями Постановления Правительства РФ от 7 октября 2017 года №1237 «Об 
утверждении требс5Ьаний к антитеррористической защищённости объектов 
(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства об
разования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)».
Срок: до 25 апреля 2019 года.

Председатель Антитеррористической 
комиссии в Шаблыкинском районе -  
Глава Шаблыкинского района

Начальник ПП (Шаблыкинский)
МО МВД РФ (Сосковское)


