
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЛУЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Ленинградская область, 13 февраля 2020 года 
город Луга, 
проспект Кирова, дом 73 15 часов, кабинет № 

1/20 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель антитеррористической комиссии - исполняющий обязанности 

главы администрации Лужского муниципального района Ленинградской 
области 

Намлиев Ю.В. 

На заседании присутствовали: I 
Заместитель председателя антитеррористической комиссии Лужского 

муниципального района - Начальнику отделения в г. Гатчине УФСБ РФ по 
городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александров Алексей 
Константинович; 

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

члены комиссии: Дегтярев А.В., Торшин К.А., Макарова Т.В., Шкапин В.В., 
Байкова М.В., Дюба Н.В., Сомихин СВ. , Наумов К.С., Орысюк В.Ф., Хабаров 
А.Е. 

секретарь АТК: Лепёшкина Н.А. 

Приглашенные лица: 
Булат Наталья Владимировна - заместитель начальника отдела по 

Лужскому району УВМ ГУ МВД России по гор. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области 

Красий Светлана Викторовна - председатель комитета образования 
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области; 

Фанибаров Роман Анатольевич - старший помощник Лужского 
городского прокурора; 
- Иванов Николай Николаевич - старший инспектор ОЛРР (по 
Кингисеппскому, Сланцевскому, Лужскому и Волосовскому районам) Главного 
управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

Ларионов Данила Валерьевич - заместитель главы администрации 
Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района; 



Семенова Лариса Николаевна - заместитель главы администрации 
Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области; 

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

Агафонова Галина Александровна - специалист по социально-
экономическому развитию и муниципальному имуществу администрации 
Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района. 

Снапков Сергей Аркадиевич - ведущий спекциалшист по ГО и ЧС 
администрации Мшинского сельского поселения Лужского муниципального 
района; 

Боченкова Ксения Леонидовна - специалист по делопроизводству, 
экономике, социальным вопросам, ГО и ЧС Дзержинского сельского поселения 
Лужского муниципального района; 

Алдашкин Василий Васильевич - индивидуальный предприниматель. 

Заседание антитеррористической комиссии Лужского муниципального 
района Ленинградской области - провел Председатель антитеррористической 
комиссии - исполняющий обязанности главы администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области Намлиев Юрий 
Владимирович 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1. О миграционной обстановке в Лужском муниципальном районе и 
мерах по реализации государственной политики в сфере миграции во 
взаимодействии с органами местного самоуправления сельских поселений 
Лужского муниципального района; 

Выступающие: 
Булат Наталья Владимировна - заместитель начальника отдела по 

Лужскому району УВМ ГУ МВД России по гор. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (текст доклада прилагается); 

Дегтярев Александр Викторович - начальник ОМВД России по Лужскому 
району; 

Семенова Лариса Николаевна - заместитель главы администрации 
Оредежского сельского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области (текст доклада прилагается); 

Дюба Николай Васильевич - глава администрации Волошовского 
сельского поселения Лужского муниципального района (текст доклада 
прилагается). 

Решение по первому вопросу: 
1.1. Выступление заместителя начальника отдела по Лужскому району УВМ 
ГУ МВД России по гор. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Булат Н.В. 
о миграционной обстановке в Лужском муниципальном районе и мерах по 



реализации государственной политики в сфере миграции во взаимодействии с 
органами местного самоуправления сельских поселений Лужского 
муниципального района, принять к сведению; 
1.2. Выступление заместителя главы администрации Оредежского сельского 
поселения Лужского муниципального района Семеновой М.Н. о миграционной 
обстановке в Лужском муниципальном районе и мерах по реализации 
государственной политики в сфере миграции на территории Оредежского 
сельского поселения Лужского муниципального района, принять к сведению; 
1.3. Выступление главы администрации Волошовского сельского поселения 
Лужского муниципального района Дюба Н.В., о миграционной обстановке в 
Лужском муниципальном районе и мерах по реализации государственной 
политики в сфере миграции на территории Волошовского сельского поселения 
Лужского муниципального района, принять к сведению. 
1.4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Лужскому району 
Ленинградской области А.В. Дегтяреву, начальнику отдела по Лужскому 
району УВМ ГУ МВД России по гор. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Е.В. Шумковой: 
1.4.1. Продолжить работу по противодействию нелегальной миграции. В ходе 
выполнения проверочных мероприятий отдельное внимание уделять 
выявлению в среде мигрантов лиц, причастных к экстремисткой и 
террористической деятельности, в том числе и лиц распространяющих 
идеологию радикальных исламских организаций, деятельность которых 
запрещена в Российской Федерации; 
1.4.2. Проводить проверочные мероприятия с целью выявления и пресечения 
нелегального нахождения в Лужском муниципальном районе мигрантов и 
осуществления ими незаконной трудовой деятельности. 

Срок исполнения: весь 2020 год. 
1.5. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области 
А.В. Дегтяреву: 
1.5.1. На системной основе проводить отработку жилого сектора населенных 
пунктов Лужского муниципального района, в целях выявления лиц, 
нарушающих миграционное законодательство. Организовать при этом 
взаимодействия с администрациями поселений, старостами; 
1.5.2. Осуществлять проверки законности нахождения на территории 
Российской Федерации граждан, незаконно пребывающих на территории 
Лужского муниципального района, обращать внимание на их трудовую 
занятость и иные вопросы обеспечения их жизнедеятельности; 
Срок исполнения по первому вопросу: весь 2020 год. О проводимых 
мероприятиях информацию предоставлять в АТК ежеквартально, итоговые 
сведения до 01 декабря 2020 г. 
1.6. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
Лужского муниципального района совместно с ОМВД России по Лужскому 
району Ленинградской области (А.В. Дегтярев), отделом по Лужскому району 
УВМ ГУ МВД России по гор. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(Е.В. Шумкова): 1.6.1. Организовать проведение профилактической работы с 



населением и руководителями муниципальных учреждений по разъяснению 
порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных работников, в том 
числе в виде публикаций в СМИ, размещения на информационных стендах 
сведений о соблюдении миграционного законодательства. 
1.6.2. В целях пресечения незаконной миграции иностранных граждан, в том 
числе при осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, в 
случае получения информации о местах компактного проживания иностранных 
граждан и незаконной трудовой деятельности, незамедлительно информировать 
органы полиции. 
Срок исполнения: весь 2020 год. О проводимых мероприятиях информацию 
предоставлять в АТК ежеквартально, итоговые сведения до 01 декабря 2020 г. 

2. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, 
расположенных на территории Лужского муниципального района, мерах 
по обеспечению безопасности персонала и обучающихся указанных 
объектов, реализации на территории Лужского муниципального района 
положений Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)". 

Выступающие: 
- Красий Светлана Викторовна - председатель комитета образования 
администрации Лужского муниципального района Ленинградской области 
(текст доклада прилагается); 

Торшин Константин Александрович - начальник отделения по охране 
объектов в г. Луга МОВО по Гатчинскому району Ленинградской области-
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области» (текст доклада прилагается); 
- Иванов Николай Николаевич - старший инспектор ОЛРР (по 
Кингисеппскому, Сланцевскому, Лужскому и Волосовскому районам) Главного 
управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(текст доклада прилагается). 
Решение по второму вопросу: 
2.1. Выступление председателя комитета образования администрации 
Лужского муниципального района Ленинградской области Красий С В . о 
выполнении требований постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)", принять к сведению; 



2.2. Выступление начальника отделения по охране объектов в г. Луга МОВО 
по Гатчинскому району Ленинградской области-филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» Торшина К.А. о 
выполнении требований постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)", принять к сведению; 
2.3. Выступление старшего инспектор ОЛРР (по Кингисеппскому, 
Сланцевскому, Лужскому и Волосовскому районам) Главного управления 
Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иванова Н.Н., о 
выполнении требований постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 
"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)", принять к сведению; 
2.4. Рекомендовать Комитету образования администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области: 
2.4.1. 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», с учетом категории 
объекта определить перечень необходимых мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов образования; 
2.4.2. В установленные законодательством сроки, провести необходимый 
комплекс мероприятий направленных на обеспечение безопасности на 
объектах комитета образования. 
2.4.3. В соответствии с планом-графиком, не реже 1 раза в 3 года проводить 
плановые проверки антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), утверждаемым руководителем правообладателя объекта 
(территории); 

Срок исполнения: в установленные законодательством сроки. 

3. Об антитеррористической защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры, о принимаемых мерах по антитеррористической 
защищенности на предприятиях транспортной инфраструктуры; 

Выступающие: 
Лазарева Тамара Владимировна - заведующая отделом транспорта, связи 

и коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района 
(текст доклада прилагается); 

Алдашкин Василий Васильевич - индивидуальный предприниматель 
(текст доклада прилагается); 

Решение по третьему вопросу: 



3.1. Информацию заведующей отделом транспорта, связи и коммунального 
хозяйства администрации Лужского муниципального района Лазаревой Т.В. об 
антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, 
о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности на 
предприятиях транспортной инфраструктуры, принять к сведению; 
3.2. Информацию индивидуального предпринимателя Алдашкина В.В.„ об 
антитеррористической защищенности остановочного пункта в г. Луга, принять 
к сведению. 
3.3. Собственникам объектов транспортной инфраструктуры и 
автоперевозчикам, обеспечивающим пассажирские перевозки (ИП Алдашкину 
8.8.. ООО «Имидж», ИП Голуб А.В., ИП Алексеев СВ.) в целях усиления 
безопасности: 
3.3.1. Обеспечить контроль над проведением мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности и антитеррористической защищенности 
транспортных средств и транспортной инфраструктуры. 
3.3.2. Провести актуализацию имеющихся паспортов антитеррористической 
защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств. 

Срок исполнения: весь 2020 г. 
3.3.3. Продолжить мероприятия по установке систем видеонаблюдения 
(видеорегистраторов) в автобусах осуществляющие рейсовые перевозки людей. 
3.3.4. В рейсовых автобусах разместить информацию по антитеррористической 
тематике. 

Срок исполнения: постоянно, о проводимых и запланированных 
мероприятиях уведомить аппарат АТК Лужского района до 01 декабря 2020г. 
3.4. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Алдашкину В.В. 
установить в помещении остановочного пункта г. Луга, и на посадочной 
площадке перед зданием остановочного пункта систему видеонаблюдения. 

Срок исполнения: о запланированных и проведенных мероприятиях 
уведомить аппарат АТК Лужского района до 01 декабря 2020г. 

4. Корректировка и актуализация Перечня объектов особой важности, 
повышенной опасности, жизнеобеспечения и с массовым пребыванием 
людей Лужского муниципального района подлежащих первоочередной 
антитеррористической защите. 

Выступили: 
- Лепёшкина Наталья Анатольевна - секретарь антитеррористической ко
миссии Лужского муниципального района (перечень прилагается). 

Дегтярев Александр Викторович - начальник ОМВД России по Лужскому 
району; 

Решение по четвертому вопросу: 
4.1. Выступление секретаря антитеррористической комиссии Лужского 
муниципального района Лепешкиной Н.А., об утверждении перечня объектов, 
топливно-энергетического комплекса, особой важности, повышенной 



опасности, жизнеобеспечения, критически важных объектов и мест массового 
пребывания людей, расположенных на территории г. Луга и Лужского района, 
подлежащих первоочередной антитеррористической защищенности, принять к 
сведению. 
4.2. Утвердить перечень объектов, топливно-энергетического комплекса, 
особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения, критически 
важных объектов и мест массового пребывания людей, расположенных на 
территории г. Луга и Лужского района, подлежащих первоочередной 
антитеррористической защите. 
4.3. Секретарю антитеррористической комиссии администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области Лепешкиной Н.А. направить 
копии утвержденного перечня объектов, топливно-энергетического комплекса, 
особой важности, повышенной опасности, жизнеобеспечения, критически 
важных объектов и мест массового пребывания людей, расположенных на 
территории г. Луга и Лужского района, подлежащих первоочередной 
антитеррористической защите, в Лужскую городскую прокуратуру, в ОМВД 
России по Лужскому району, в УФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области отделение в г. Гатчине; в отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Срок исполнения: до 20 февраля 2020г. 

5. Утверждение плана противодействия идеологии терроризма 
Лужского муниципального района на 2020 год; 

Выступающий: 
Райгородский Борис Аркадьевич руководитель аппарата 

антитеррористической комиссии Лужского муниципального района 
Решение по пятому вопросу: 

5.1. Выступление руководителя аппарата антитеррористической комиссии 
Лужского муниципального района Райгородского Б.А., об утверждении Плана 
противодействия идеологии терроризма Лужского муниципального района на 
2020 год, принять к сведению. 
5.2. Утвердить План противодействия идеологии терроризма Лужского 
муниципального района на 2020 год. 
5.3. Секретарю антитеррористической комиссии администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области Лепешкиной Н.А. направить 
копии утвержденного Плана противодействия идеологии терроризма Лужского 
муниципального района на 2020 год, в ОМВД России по Лужскому району, в 
УФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области отделение в г. 
Гатчине; в отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Срок исполнения: до 20 февраля 2020г. 

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

Выступающая: 



- Лепёшкина Наталья Анатольевна - секретарь антитеррористической 
комиссии Лужского муниципального района 

Решение по шестому вопросу: 
6Л. Информацию секретаря антитеррористической комиссии Лужского 
муниципального района об исполнении ранее принятых решений 
Антитеррористической комиссии Лужского муниципального района 
Ленинградской области, принять к сведению. 
6.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями 
заседаний. 

Председатель антитеррористической комиссии 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

Секретарь антитеррористической комиссии 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

Ю.В. Намлиев 

Н.А. Лепёшкина 


