
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

Ленинградская область, 
город Луга, 
проспект Кирова, дом 73 

10 декабря 2020 года 

10 часов, Большой зал 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель антитеррористической комиссии - глава администрации 

Лужского муниципального райсща Ленинградской области 
Намлиев Ю.В. 

На заседании присутствовали: 
- Заместитель председателя антитеррористической комиссии Лужского 
муниципального района - первый заместитель главы администрации 
Лужского муниципального района Голубев А.В. 

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии Лужского 
муниципального района - председатель комитета по вопросам безопасности 
администрации Лужского муниципального района Райгородский Борис 
Аркадьевич. 

члены комиссии: Макарова Т.В., Алексеев М.А., Иванова Е.В., Байкова 
М.В., Сомихин С В . , Орысюк В.Ф., Наумов К . С , Дюба Н.В., Полтэф М.А. 
Наумов К . С , Хабаров А.Е. 

секретарь АТК: Лепёшкина Н.А. 

Приглашенные лица: 
Решетникова Елена Владимировна начальник отдела потребительского 

рынка комитета Председатель комитета по развитию малого и среднего 
бизнеса и потребительского рынка; 

Хлебников Александр Александрович главный специалист отдела 
категорирования торговых объектов ГКУ «1ЛОЦПП»; 
- Новожилов Вадим Анатольевич - заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка) ОМВД Рорсии по Лужскому району; 
- Туманова Елена Евгеньевна - председатель комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности администрации Лужского 
муниципального района 
- Фанибаров Роман Анатольевич - старший помощник Лужского 
городского прокурора; 

Петров Павел Игоревич - сотрудник отделения в г. Гатчине УФСБ 
России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 



- Юхно Андрей Михайлович - инженер по пожарной безопасности ГБУЗ 
ЛО «Лужская межрайонная больница». 

Емельянов Андрей Владимирович - представитель отделения \io 
охране объектов в г. Луга МОВО по Гатчинскому району Ленинградской 
области-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области» 
- Иванов Николай Николаевич 4- старший инспектор ОЛРР (по 
Кингисеппскому, Сланцевскому, Лужскому и Волосовскому районам) 
Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области; 
- Ширяева Елена Евгеньевна директор ООО «РАУ»; 

Райфура Елена Александровна - ведущий специалист комитета 
образования администрации Лужского муниципального района 

Чумак Александра Михайловна - специалист отдела молодежной 
политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального 
района 
- Стриженков Сергей Владимирович - заместитель главы администрации 
Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области; 

Пальок Михаил Михайлович - Заместитель главы администрации 
Володарского сельского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области; 

Боченкова Ксения Леонидовна - специалист по делам ГО и ЧС 
администрации Дзержинского сельского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской области; 
- Агафонова Галина Александровна - специалист по социально-
экономическому развитию муниципальному имуществу администрации 
Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области; 
- Крылова Елена Михайловна - специалист администрации Осьминского 
сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской 
области. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О проведении мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищённости объектов торговли, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19Л0.2017 №1273; 

Выступающие: 
Туманова Елена Евгеньевна - председатель комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности администрации Лужского 
муниципального района (текст доклада прилагается); 
- Ширяева Елена Евгеньевна директор ООО «РАУ»; 

Хлебников Александр Александрович главный специалист отдела 
категорирования торговых объектов ГКУ «ЛОЦПП». 

Решение по первому вопросу: 



1.1. Выступление председателя комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности администрации Лужского муниципального 
района Тумановой Е.Е., директора ООО «РАУ» Ширяевой Г.Ф., главного 
специалиста отдела категорирования торговых объектов ГКУ «ЛОЦПП» 
Хлебникова А.А., о проведении | мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищённости объектов торговли, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 №127(3, 
расположенных в гор Луга, принять к сведению. 
1.2. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям (согласно списк 
обследовать и категорировать торговые объекты, после проведен 
обследования и категорирования на основании акта обследования 
категорирования торгового объекта (территории) разработать паспо 
безопасности, отражающий состояние антитеррористической защищенност| 
торгового объекта (территории) и содержащий перечень необходимые 
мероприятий по предупреждению (пресечению) террористических актов н|а 
торговом объекте (территории). 

Обеспечить предоставление сведения о выполнении рекомендации ^ 
антитеррористическую комиссию Лужского MP 

Срок исполнения: до 30 декабря 2020 года. 
1.3. Индивидуальным предпринимателям Лобзуковой Татьян 
Владимировне, Вдовиченковой Елене Николаевне в срок до 30 декабря 202 
года обследовать и категорировать торговые объекты, расположенные п 
адресу: г. Луга пр. Кирова, д.50а, после проведения обследования и 
категорирования, при необходимости на основании акта обследования и 
категорирования торгового объекта (территории) разработать паспорт 
безопасности, отражающий состояние антитеррористической защищенности 
торгового объекта (территории) и содержащий перечень необходимых 
мероприятий по предупреждению (пресечению) террористических актов на 
торговом объекте (территории). 

Обеспечить предоставление сведения о выполнении рекомендации в 
антитеррористическую комиссию Лужского MP 
1.4. Индивидуальному предпринимателю Иванову Евгению Владимировичу 
в срок до 30 декабря 2020 года обследовать и категорировать торговые 
объекты, расположенные по адресу: г. Луга, пр. Кирова, 40, после проведения 
обследования и категорирования, при необходимости на основании акта 
обследования и категорирования торгового объекта (территории) разработать 
паспорт безопасности, отражающий состояние антитеррористической 
защищенности торгового объекта (территории) и содержащий перечень 
необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) 
террористических актов на торговом объекте (территории). 

Обеспечить предоставление сведения о выполнении рекомендации в 
антитеррористическую комиссию Лужского M P 

2. О дополнительных мерах по предупреждению террористических 
актов и усилению общественной безопасности в период подготовки и 



о 

проведения Новогодних и Рождественских праздников, зимних каникул 
школьников; 

Выступающий: 
Новожилов Вадим Анатольевич - заместитель начальника полиции 

ООП ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области (тек|ст 
доклада прилагается). 

Решение по второму вопросу: 
2.1. Выступление заместителя начальника полиции по ООП ОМВД России 
по Лужскому району Ленинградской области Новожилова В. А., 
дополнительных мерах по предупреждению террористических актов 
усилению общественной безопасности в период подготовки и проведения 
Новогодних и Рождественских праздников, зимних каникул школьнико 
принять к сведению. 
2.2. Начальнику ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.В.): 
2.2.1. Совместно с отделением по охране объектов в г. Луга МОВО п 
Гатчинскому району Ленинградской области-филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (Торшин К.А.), 
администрациями городских и сельских поселений Лужского 
муниципального района, руководителями организаций и ответственными 
лицами жилищно-коммунального хозяйства Лужского муниципального 
района, в местах проведения массовых праздничных мероприятий 
осуществить осмотры объектов инфраструктуры, мест наземного 
прохождения теплопроводов, газопроводов, газораспределительных станций, 
энергетических систем, проверить нежилые и технические помещения 
(чердаки, крыши, подвалы, подсобки 
опечатыванием, обеспечить постоянный 
несанкционированного проникновения 
систематические проверки целостности 
устройств. 
2.2.2. При необходимости, совместно с УФСБ РФ 
объектов в г. Луга МОВО по Гатчинскому району Ленинградской области-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области» (Торшин К.А.), предусмотреть комплекс профилактических 
мероприятий антитеррористической направленности на период проведения 
праздничных мероприятий. Принять предупредительно-профилактические 
меры по недопущению реализации намерений отдельных радикально 
настроенных лиц и организаций использовать общественные мероприятия 
для осуществления акций экстремистской и террористической 
направленности. 
2.2.3. Принять надлежащие меры по 
общественной безопасности на объектах и территориях проведения массовых 
праздничных мероприятий, ужесточить входной контроль и выборочный 
досмотр граждан. 
2.2.4. Совместно с отделением по охране объектов в г. Луга МОВО по 
Гатчинскому району Ленинградской области-филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

и т.п.) с их последующим 
контроль по предотвращению 

на указанные объекты, в т.ч. 
запирающих и пломбирующих 

отделением по охране 

обеспечению правопорядка и 



России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (Торшин K . A . t в 
период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года обеспечить 
периодическое патрулирование территории ГБУЗ ЛО «Лужская 
межрайонная больница» нарядами ОМВД России по Лужскому району 
Ленинградской области и отделением по охране объектов в г. Луга МОВО ко 
Гатчинскому району Ленинградской области-филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области». 
2.2.5. В целях обеспечения правопорядка обеспечить нахождение в местах 
проведения новогодних и рождественских праздников в городских ц 
сельских поселениях Лужского муниципального района сотрудников ОМВД 
России по Лужскому району Ленинградской области. 
2.2.6. Предусмотреть меры по ограничению парковки автотранспорта в 
районе проведения массовых мероприятий, по своевременной эвакуации 
бесхозного автотранспорта. 
2.2.7. Совместно с отделением по охране объектов в г. Луга МОВО по 
Гатчинскому району Ленинградской области-филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (Торшин К.А.), 
руководителями: ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница», ОГПН, с 
целью обеспечения дежурств экипажей скорой медицинской помощи, 
пожарной охраны, вблизи мест массовых народных гуляний, определить 
маршруты их выдвижения, в необходимых случаях заблаговременно 
спланировать сопровождение нарядами ДПС ГИБДД. 
2.2.8. Организовать привлечение к мероприятиям направленным на 
обеспечение охраны общественного порядка частные охранные предприятия, 
ДНД. 
2.3. Руководителям предприятий: ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» 
филиал «Центр реализации социально-экономических программ», Открытое 
акционерное общество «Лужский водоканал», Общество с ограниченной 
ответственностью «Петербургтеплоэнерго» Лужский участок эксплуатации, 
Открытое акционерное общество «Леноблтеплоэнерго» Лужский участок 
эксплуатации, Филиал ОАО «ЛОЭСК» «Лужские городские электрические 
сети», Филиал ОАО «Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети», 
Лужские районные электрические сети филиала ОАО «Ленэнерго» 
«Кингисеппские электрические сети», ФГКУ комбината «Механизация» 
Госрезерва, ФГКУ комбината «Балтийский» Росрезерва, ООО «Лужский 
завод «Белкозин», ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» в период 
подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников усилить 
охрану объектов особой важности, повышенной опасности и 
жизнеобеспечения, на охраняемых объектах ужесточить пропускные 
режимы. 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников. 
2.4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Лужского муниципального 
района Ленинградской области (Буденый А.В.): проверить схему 
оповещения сотрудников администрации Лужского муниципального района, 



связи и взаимодействия с органами 
к практическим действиям в случае 

обострения обстановки; обеспечить принятие руководителями 

порядка организации 
правопорядка, а также 

экстренной 
готовности 

хозяйствующих субъектов расположенных на 
на дополнительных мер, направленных 

том числе защищённости от угроз 

соответствующих 
подведомственной территории 
усиление безопасности, в 
террористического характера. 
2.5. ОНД и ПР по Лужскому району (Макарова Т.В.), ОМВД России по 
Лужскому району (Дегтярев А.В.), главам городских и сельских поселений 
Лужского муниципального района, комитету образования администрации 
Лужского муниципального района (Красий С В . ) , отделу молодежной 
политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального 
района (Капустин С.А.): 
2.5.1. Провести дополнительный инструктаж рабочего персонала 
подведомственных учреждений по вопросам организации и обеспечения 
праздничных мероприятий. 
2.5.2. В срок до 20 декабря 2020 предоставить, при необходимости, 
откорректированные графики проведения праздничных мероприятий в ОНД 
и ПР по Лужскому району, ОМВД России по Лужскому району, в 
администрацию Лужского муниципального района в рамках консультации 
согласовать проведение массовых мероприятий с органами государственного 
пожарного надзора. 
2.6. Главам администраций городских |и сельских поселений Лужского 
муниципального района Ленинградской области: 
2.6.1. Организовать на рабочих местах дежурство работников администраций 
городских и сельских поселений, в дни праздников, для оперативного 
реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций с предоставлением 
утвержденных графиков в ЕДДС администрации Лужского муниципального 
района, ОНД и ПР по Лужскому району. 
2.6.2. Принять меры по максимальному повышению бдительности каждого 
жителя поселения, провести комплекс дополнительных профилактических 
мероприятий среди населения. 
2.6.3. В местах проведения массовых праздничных мероприятий совместно с 
руководителями организаций и ответственных лиц жилищно-коммунального 
хозяйства провести осмотры объектов инфраструктуры, мест наземного 
прохождения теплопроводов, газопроводов, газораспределительных станций, 
энергетических систем, проверить нежилые и технические помещения 
(чердаки, крыши, подвалы, подсобки 
опечатыванием, обеспечить постоянный 
несанкционированного проникновения на указанные объекты. 
2.6.4. В период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года обо всех 
происшествиях незамедлительно докладывать в ЕДДС администрации 
Лужского муниципального района. 
2.6.5. Обеспечить строгое соблюдение графиков проведения праздничных 
мероприятий, предоставленных в администрацию Лужского муниципального 

и т.п.) с 
контроль 

их последующим 
по недопустимости 



района, ОНД и ПР по Лужскому району, ОМВД России по Лужскому району. 
В срок до 20 декабря 2020 предоставить, при необходимости, 
откорректированные графики проведения праздничных мероприятий в ОНД 
и ПР по Лужскому району. О всех изменениях (отменах) незамедлительно 
сообщать в администрацию Лужского муниципального района, ОНД и ПР по 
Лужскому району, ОМВД России по Лужскому району. 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников. 
2.7. Собственникам объектов транспортной инфраструктуры и 
автоперевозчикам, обеспечивающим пассажирские перевозки (ИП 
Алдашкина В.В., ООО «Имидж», ИП Голуб А.В., ИП Алексеев С В . ) в целях 
усиления безопасности: 
2.7.1. Обеспечить контроль над проведением мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности и антитеррористической защищенности 
транспортных средств и транспортной инфраструктуры. 
2.7.2. Обеспечить информирование пассажиров по вопросам 
антитеррористической направленности в салонах автобусов посредством 
голосовых сообщений. 
2.7.3. Обеспечить взаимодействие с ОМВД России по Лужскому району по 
вопросам оперативного реагирования на различные ЧС. 
2.7.4. Провести инструктажи и тренировки работников, обратив особое 
внимание на подготовку водителей, кондукторов, к действиям в различных 
ситуациях, а также по оказанию доврачебной помощи пострадавшим. 
2.7.5. Незамедлительно информировать ОМВД России по Лужскому району, 
дежурного ЕДДС администрации Лужского муниципального района при 
совершении или попытке совершения, а также о выявлении фактов, 
признаков возможной подготовки диверсионно-террористических актов и 
экстремистских действий и фактах ЧС на объектах транспорта и 
транспортной инфраструктуры. 
2.7.6. Обязать водителей и кондукторов автобусов, проводить пред рейсовый 
и после рейсовый осмотры салонов автобусов на предмет обнаружения и 
выявления оставленных, бесхозных, подозрительных предметов и вещей, 
подозрительных лиц, а также запрещения принятия и перевозки багажа от 
посторонних лиц. 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников. 

О запланированных и проведенных мероприятиях доложить в 
антитеррористическую комиссию до 31 января 2021 г. 

3 . 0 противопожарном состоянии объектов, задействованных в 
проведении новогодних и рождественских праздников и мерах по 
выявлению и пресечению фактов незаконного хранения и реализации 
пиротехнической и иной потенциально пожароопасной продукции; 

Выступающие: 
Макарова Татьяна Владимировна - начальник отдела надзорной 



деятельности и профилактической работы Лужского района Ленинградской 
области (текст доклада прилагается). 

Решение по третьему вопросу: 
ЗЛ. Выступления начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Лужского района Ленинградской области 
Макаровой Т.В., о противопожарном состоянии объектов, задействованных в 
проведении новогодних и рождественских праздников и мерах по выявлению 
и пресечению фактов незаконного хранения и реализации пиротехнической и 
иной потенциально пожароопасной продукции, принять к сведению. 
3.2. Рекомендовать руководителям организаций, в которых будут 
проводиться праздничные мероприятия, совместно с отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы Лужского района Ленинградской 
области (Макарова Т.В.) 
3.2.1. Перед началом мероприятий, в целях проверки их готовности в части 
соблюдения мер пожарной безопасности, провести осмотр помещений, где 
будут проводиться массовые мероприятия; 
3.2.2. Организовать дежурства ответственных лиц, проверки применения на 
мероприятиях электрических гирлянд и иллюминации, имеющих 
соответствующие сертификаты соответствия; 
3.2.3. Запретить применения пиротехнических изделий в помещениях, 
зданиях и сооружениях любого назначения, на крышах, балконах, лоджиях и 
выступающих частях фасадов зданий (сооружений). 

Срок исполнения: в течение всего периода проведения праздников. 
3.3. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы Лужского 
района Ленинградской области (Макарова Т.В.): совместно с ОМВД России 
по Лужскому району Ленинградской области (Дегтярев А.В.), комитетом 
экономического развития и инвестиционной деятельности администрации 
Лужского муниципального района (Туманова Е.Е.): 
3.3.1. Взять на учет места реализации пиротехнической продукции и 
объекты, задействованные в подготовке и проведении Новогодних и 
Рождественских праздников. 
3.3.2. Совместно организовать рабочие группы и установить контроль за 
реализацией пиротехнических изделий, провести дополнительные проверки 
мест реализации пиротехнических средств. 

Срок исполнения: в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников. 
3.4. Главам городских и сельских поселений Лужского муниципального 
района, комитету образования администрации Лужского муниципального 
района (Красий С В . ) , отделу молодежной политики, спорта и культуры 
администрации Лужского муниципального района (Капустин С.А.), 
руководителям организаций, предприятий, управляющих компаний 
Лужского муниципального района: 
3.4.1. Не допускать проведение праздничных мероприятий на объектах с 
массовым пребыванием людей, которые имеют нарушения требований 
пожарной безопасности. 



3.4.2. Включить в планы работ проведение занятий в системе «основы 
безопасной жизнедеятельности» занятия по использованию 
пиротехнических изделий, и практическую отработку действий работающего 
персонала, учащихся при ЧС. 
3.4.3. Провести практические тренировки по отработке действий во время 
возможного пожара или других чрезвычайных ситуаций. 
3.4.4. Провести противопожарные инструктажи и занятия с персоналом о 
мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при использовании 
пиротехнических изделий, елочных украшений и электрических гирлянд, 
открытого огня при проведении праздников. 
3.4.5. Проводить массовые мероприятия в период Новогодних и 
Рождественских праздников только после тщательного осмотра и 
убедившись в полной готовности зданий и помещений. 
3.4.6. Не допускать использования пиротехнических изделий при проведении 
массовых мероприятий на объектах, задействованных в проведении 
Новогодних и Рождественских мероприятиях. 
3.4.7. Принять меры по приведению в исправное состояние источников 
противопожарного водоснабжения. Установить указатели мест их 
нахождения. 
3.4.8. Назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности 
на время проведения мероприятий, которым вменить в обязанности 
докладывать на пункт диспетчерской связи 135 ПЧ по телефону 01 или 2-24-
33 о начале и окончании проведения мероприятия. 
3.4.9. Провести проверки наружных противопожарных устройств 
расположенных около объектов, где будут проводиться праздничные 
мероприятия. Обеспечить их готовность к эксплуатации в зимней период. 
3.4.10. Разработать и принять нормативно-правовые акты запрещающие 
использование пиротехнических изделий в помещениях зданиях и 
сооружениях. Реализацию пиротехнической изделий осуществлять в 
отдельно стоящих специализированных магазинах. 
3.4.11. Организовать информирование населения о мерах пожарной 
безопасности в период Новогодних и Рождественских праздников, правила 
обращения с пиротехнической продукцией, а также правила пользования 
гражданами отопительных и нагревательных приборов в жилищном фонде, с 
использованием средств массовой информации, проведением сходов 
граждан и подворовые обходы. 
3.4.12. На объектах проведения праздничных мероприятий обеспечить 
дежурство ДПД, ДПК. 

Срок исполнения: в течение всего периода проведения праздников. 
3.4.13. В срок до 28 декабря 2020г. предоставить в отдел ГО и ЧС 
администрации ЛМР и ОНД и ПР по Лужскому району, отчеты о 
выполнении решения заседания КЧС и ПБ района от 10 декабря 2020 г. 

4 . 0 реализации профилактических мероприятий, направленных на 
противодействие распространению идеологии терроризма в молодежной 



среде; 
Выступающие: 

- Райфура Елена Александровна - ведущий специалист комитета образования 
администрации Лужского муниципального района (текст доклада 
прилагается); 
- Чумак Александра Михайловна - специалист отдела молодежной 
политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального 
района (текст доклада прилагается). 

Решение по четвертому вопросу: 
4Л. Выступления главного специалиста 
администрации Лужского муниципального 

комитета 
района Е.А. 

образования 
Райфуры, и 

специалиста отдела молодежной политики, спорта и культуры 
администрации Лужского муниципального района А.М.Чумак, о реализации 
профилактических мероприятий, направленных на противодействие 
распространению идеологии терроризма в молодежной среде, принять к 
сведению. 
4.2. Оценить профилактическую работу комитета образования 
администрации Лужского муниципального района, отдела молодежной 
политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципального 
района, по организации и проведению профилактических мер по вопросам 
противодействия распространения идеологии терроризма в молодежной 
среде, как положительную. 
4.3. Комитету образования администрации Лужского муниципального 
района Ленинградской области ( С В . Красий), отделу молодежной политики 
и спорта и культуры администрации Лужского муниципального района ( С А . 
Капустин): 
4.3.1. Продолжить работу направленную 
образовательных организациях Лужского 
необходимой профилактической атмосферы, 
предупреждению проявлений терроризма и 
молодежной среде. 
4.3.2. Задачи по воспитанию в детях стойкого 
формам экстремизма и терроризма, противодействия всевозможным формам 
проникновения терроризма в образовательную и молодежную среду, тесно 
решать во взаимодействии с родительской общественностью. 
4.3.3. С целью профилактики молодежного экстремизма, нетерпимости 
данного явления в обществе организовывать позитивный развивающий досуг 
подростков и молодежи, участие их в детских молодежных, спортивных 
общественных объединений в борьбе с проявлениями экстремизма. 
4.3.4. Подготовить и разместить в средствах массовой информации, а также 
организовать показ в образовательных учреждениях начального, среднего 
образования, информационных материалов (телесюжетов) и 
специализированных передач по вопросам профилактики терроризма, 
пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных 
межнациональных и межрелигиозных отношений, а также материалов 

на формирование в 
муниципального района 

которая способствовала бы 
экстремизма в подростково-

иммунитета к различным 



направленного содержания, раскрывающих технологии привлечения 
молодежи к террористической деятельности с использованием сети 
Интернет. 
4.3.5. Образцы печатной продукции подготовленной к распространению в 
молодежной среде, по вопросам профилактике терроризма и экстремизма, 
предоставлять в комитет по вопросам безопасности администрации 
Лужского муниципального района. 
4.3.6. Активно привлекать к совместной работе администрации и 
общественность городских и сельских поселений Лужского муниципального 
района, волонтеров. 

Срок исполнения: постоянно, о проводимых мероприятиях информацию 
предоставлять в АТК ежеквартально, итоговые сведения до 20 декабря 2021 г 

5. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности на территории Лужского городского поселения Лужского 
муниципального района на 2019-2024гг.» в части «Профилактика 
правонарушений преступлений, терроризма и экстремизма». 

Выступающие: 
Райгородский Борис Аркадьевич, руководитель аппарата 

антитеррористической комиссии - председатель комитета по вопросам 
безопасности администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области (текст доклада прилагается) 

Решение по пятому вопросу: 
5.1. Информацию руководителя аппарата антитеррористической 
комиссии - председателя комитета по вопросам безопасности администрации 
Лужского муниципального района Ленинградской области Райгородского 
Б. А., о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности на территории Лужского городского поселения Лужского 
муниципального района на 2019-2024гг.» в части «Профилактика 
правонарушений преступлений, терроризма и экстремизма», принять к 
сведению. 
5.2. Результаты работы по мероприятиям Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-
2024 годы, в Лужском муниципальном районе, в 2020 году признать 
удовлетворительными. 

6. Согласование и утверждение плана работы 
антитеррористической комиссии Лужского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год; 

Выступающая: 
- Лепешкина Наталья Анатольевна секретарь 
антитеррористической комиссии Лужского муниципального района 

Решение по шестому вопросу: 
6.1. Информацию секретаря антитеррористической комиссии администрации 
Лужского муниципального района (Лепешкиной Н.А.) принять к сведению; 



6.2. Утвердить план работы антитеррористической комиссии Лужского 
муниципального района на 2021 год. 

Срок исполнения: до 25 декабря 2020г. 

7. Об исполнении ранее принятых решений Антитеррористической 
комиссии Лужского муниципального района Ленинградской области; 

Выступающая: 
- Лепешкина Наталья Анатольевна - секретарь антитеррористической 
комиссии Лужского муниципального района 

Решение по седьмому вопросу: 
7.1. Информацию секретаря антитеррористической комиссии Лужского 
муниципального района об исполнении ранее принятых решений 
Антитеррористической комиссии Лужского муниципального района 
Ленинградской области, принять к сведению. 
7.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями 
заседаний. Не выполненные в установленный срок Решения остаются на 
контроле, обязанность по их исполнению сохраняется за исполнителем 
поручения. 

Председатель антитеррористической комцсс 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

Секретарь антитеррористической комиссии 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

Ю.В. Намлиев 

Н.А. Лепешкина 


