
П Р О Т О К О Л 

Антитеррористической  комиссии  

Шемуршинского района 

 

«19»  декабря  2017 г.                                № 5                                            с. Шемурша 

 
 

Председательствовал: Денисов В.В. –  глава администрации 

Шемуршинского района – председатель  

Антитеррористической комиссии  

Присутствовали: Дмитриев В.И., Идрисов Р.Ф., Гаврилова И.Н., 

Ендиеров Н.И., Волкова З.Б., Смирнова И.А. 

Приглашенные: главы сельских поселений, руководители 

предприятий, директора школ  

 

 

I. О ходе выполнения мероприятий районной целевой программы по 

профилактике терроризма и экстремизма и ранее принятых решений 

антитеррористической комиссии района, антитеррористической комиссии 

в Чувашской Республике и задачах на 2018 год 

____________________________________________________________________ 

(Карманов Д.В.) 

 

Заслушав информацию секретаря антитеррористической комиссии в Шемуршинском 

районе Карманова Д.В. антитеррористическая комиссия Шемуршинского района 

Чувашской Республики    

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию секретаря антитеррористической комиссии в 

Шемуршинском районе Карманова Д.В. 

2. Антитеррористической комиссии продолжить выполнение мероприятий районной 

целевой программы по профилактике терроризма и экстремизма и ранее принятых 

решений антитеррористической комиссии района, антитеррористической комиссии в 

Чувашской Республике. 

 

 

II. Об обеспечении антитеррористических мер безопасности населения района на 

период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников 

__________________________________________________________________________ 
(Денисов В.В. Идрисов Р.Ф.) 

 

Заслушав информацию начальника ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский» Идрисова Р.Ф. антитеррористическая комиссия Шемуршинского района 

Чувашской Республики  

РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский»: 

1.1. В срок до 30.12.2018 совместно с заинтересованными ведомствами завершить 

комплекс мероприятий направленных на обеспечение общественного порядка 

антитеррористической безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских 

праздников. 



1.2. Пресекать противоправную деятельность организаций и отдельных лиц, 

осуществляющих с использованием возможности сети Интернет, электронных и печатных 

СМИ пропаганду идей экстремизма, терроризма. 

1.3. Ориентировать работу патрульных нарядов, задействованных в обеспечении 

безопасности мест проведения массовых праздничных мероприятий, на выявление 

автотранспорта, предметов и вещей, которые могут быть использованы для закладки 

взрывных устройств, с принятием необходимых мер по предотвращению 

террористических актов. 

2. Главам администраций  сельских поселений Шемуршинского района 

рекомендовать: 

2.1. В срок до 29.12.2017 провести в сельских поселениях заседания 

антитеррористических комиссий, на которых рассмотреть вопросы обеспечения 

безопасности при проведении Новогодних и Рождественских праздников, культурно-

развлекательных мероприятий. 

2.2.Составить график дежурств ответственных должностных лиц администраций. 

2.3.Организовать через средства массовой информации систематическую передачу 

обращений к населению о необходимости соблюдения бдительности, мер пожарной 

безопасности, своевременного реагирования на факты террористических угроз. 

2.4. Уточнить графики и порядок проведения праздничных мероприятий в 

общественных местах, в учреждениях образования и культуры. 

2.5. Обеспечить привлечение максимального количества сотрудников 

общественных формирований для обеспечения общественного порядка и безопасности 

граждан. Также привлечь частные охранные предприятия к обеспечению общественного 

порядка.  

2.6. Совместно с представителями органов внутренних дел и МЧС: 

2.6.1. Организовать инструктажи администраций объектов проведения массовых 

праздничных мероприятий. Обеспечить контроль за применением пиротехнических 

средств, недопущению использования взрывчатых, пожароопасных материалов и 

газосодержащих веществ. 

2.6.2. Определить порядок парковки транспортных средств в окружении объектов и 

территорий праздничных мероприятий.  

2.6.3. Спланировать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение и пресечение несогласованных публичных акций, групповых нарушений 

общественного порядка. 

2.6.4. Организовать комплексные обследования мест проведения праздничных 

мероприятий на предмет отсутствия условий для возникновения возможной 

террористической угрозы. 

2.7. Блокировать доступ автотранспорта в места проведения массовых 

мероприятий. 

Информацию о выполнении пункта 2 направить секретарю АТК Шемуршинского 

района до 30.12.2017. 

 

 

III. Утверждение плана работы антитеррористической комиссии в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики на 2018 год 

__________________________________________________________________________ 
(Карманов Д.В.) 

Заслушав информацию секретаря антитеррористической комиссии в Шемуршинском 

районе Карманова Д.В. антитеррористическая комиссия Шемуршинского района 

Чувашской Республики    

РЕШИЛА: 



Утвердить план работы антитеррористической комиссии в Шемуршинском районе 

Чувашской Республики на 2018 год согласно приложению. 

 

 

Председатель Антитеррористической комиссии- 

глава Шемуршинского района                                                                    В.В. Денисов 

 

 

 

Секретарь Антитеррористической комиссии                                            Д.В. Карманов         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

 


