
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ к о м и с с и и 

ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

Ленинградская область, 10 августа 2021 года 
город Луга, 10 часов, кабинет №132 
проспект Кирова, дом 73 

№3/21 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель антитеррористической комиссии - глава администрации 

Лужского муниципального района Ленинградской области Намлиев Ю.В. 

На заседании присутствовали: 

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

Члены комиссии: 

Дегтярев Александр Викторович - начальник ОМВД России по 
Лужскому району Ленинградской области; 

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»; 

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

Байкова Марина Владимировна - глава администрации ТолмачеЕСкого 
городского поселения Лужского муниципального района; 

Дюба Николай Васильевич - глава администрации Волошовского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Гришанова Светлана Сергеевна -глава администрации Ретюньского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Иванова Елена Валентиновна - глава администрации Торковичского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Хабаров Алексей Евгеньевич - глава администрации Ям-Тесовского 
сельского поселения Лужского муниципального района. 

Зайцев Игорь Вячеславович - исполняющий обязанности главы 
администрации Дзержинского сельского поселения Лужского 
муниципального района Ленинградской области. 



Секретарь антинаркотической комиссии: 

Лепешкина Наталья Анатольевна - ведущий специалист -
ответственный секретарь административной комиссии Лужского 
муниципального района. 

Приглашенные лица: 

Филимонов Эдуард Витальевич - начальник отряда государственной 
противопожарной службы Лужского района Ленинградской области 

Еньков Евгений Петрович - методист МКУ «Лужский информацлонно-
методический центр»; 

Забелин Владимир Владимирович - заместитель руководителя 
следственного отдела по г. Луга СУ СК России по Ленинградской области; 

Фанибаров Роман Анатольевич - старший помощник Лужского 
городского прокурора; 

Нефедова Юлия Николаевна - начальник отделения отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Лужского района Ленинградской 
области; 

Юшина Юлия Константиновна - специалист Серебрянского сельского 
поселения Лужского муниципального района; 

Агафонова Галина Александровна -специалист по социально-
экономическому развитию муниципальному имуществу администрации 
Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района 
Ленинградской области; 

Калинина Анастасия Александровна - специалист по вопросам ГО и 
ЧС Заклинского сельского поселения Лужского муниципального района. 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1. О мерах по предотвращению террористических угроз и 
повышению готовности к минимизации и ликвидации последствии 
возможных террористических актов в период проведения 
торжественных и праздничных мероприятий, посвященных 01 сентября, 
Дня знаний. 

Выступающие: 
Дегтярев Александр Викторович - начальник ОМВД России по 

Лужскому району Ленинградской области (текст доклада прилагается); 
Филимонов Эдуард Витальевич начальник ОГПС Лужского района 

(текст доклада прилагается). 

Решение по первому вопросу: 
1.1. Выступления начальника ОМВД России по Лужскому району 
Ленинградской области Дегтярева А.В., начальник ОГПС Лужского района 
Филимонова Э.В., о мерах по предотвращению террористических угроз и 



повышению готовности к минимизации и ликвидации последствии 
возможных террористических актов в период проведения торжественных и 
праздничных мероприятий, посвященных 01 сентября, Дня знаний - принять 
к сведению; 
1.2. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району Ленинградской 
области: 
1.2.1. Принять необходимые меры по усилению общественной безопасности 
в местах проведения массовых мероприятий, а также безопасности 
дорожного движения; 
1.2.2. В районе объектов задействованных в проведении праздничных 
мероприятиях, а также на прилегающих к ним территориях усилить меры по 
обеспечению правопорядка и общественной безопасности, в том числе за 
счет усиления плотности и корректировки маршрутов патрулирования 
нарядами полиции; 
1.2.3. Использовать возможности системы «безопасный город», для 
отслеживания оперативной обстановки в городе Луге; 
1.2.4. Совместно с органами государственного пожарного надзора 
организовать комиссионные обследования объектов проведения 
мероприятий, в т.ч. уличных концертных площадок и трибун, навесов и 
конструкций над ними. 

Срок исполнения: до 31 августа 2021 года. 
1.3. ОНД и ПР Лужского района (Макарова Т.В.), отряду 
государственной противопожарной службы Лужского района (Филимонов 
Э.В.): 
1.3.1. На основании предоставленных реестров мест проведения 
праздничных мероприятий провести проверки объектов в противопожарном 
отношении, организовать инструктажи персонала по порядку их действий в 
случае возникновения угрозы пожара при совершении террористического 
акта. Оказать им методическую и практическую помощь в вопросах 
обеспечения противопожарной безопасности. При создании угрозы жизни и 
здоровья людей принимать меры по приостановке деятельности учреждений 
в соответствии с действующим законодательством. 

Срок исполнения: до 31 августа 2021 года. 

2. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) образовательных организаций и готовности к обеспечению 
правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных 01 сентября, Дня знаний, ко 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) и учебного года 
2020-2021. 

Выступающий: 
- Еньков Евгений Петрович - методист МКУ «Лужский информационно-
методический центр» (текст доклада прилагается). 



Решение по второму вопросу: 
2.1. Выступление методиста МКУ «Лужский информационно-методический 
центр» Енькова Е.П. о состоянии антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) образовательных организаций и готовности к 
обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий, посвященных 01 сентября, Дня 
знаний, ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) и 
учебного года 2020-2021г., принять к сведению; 
2.2. Комитету образования администрации Лужского муниципального 
района Ленинградской области (Красий СВ.): 
2.2.1. Планы проведения мероприятий, приуроченных ко Дню знаний, Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, представить в ОМВД, ОНД района; 

Срок исполнения: незамедлительно. 
2.2.2. Провести дополнительные инструктажи с персоналом образовательных 
учреждений по порядку действий в случае угрозы или совершения терактов, 
возникновения других чрезвычайных ситуаций; 

Срок исполнения: до 31 августа 2021 года. 
2.2.3. В 2021 году 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, 
провести комплекс мероприятий направленных на устранение нарушений по 
антитеррористическому оборудованию объектов (территорий) 
образовательных организаций, в целях обеспечения необходимой степени 
антитеррористической защищенности, оборудовать объекты инженерно-
техническими средствами в соответствии с Постановлением 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)". 
2.2.4. Рассмотреть вопрос о выделении необходимых финансовых средств, 
для проведения работ по обеспечению антитеррористической устойчивости 
объектов (территорий) образовательных организаций, активнее использовать 
возможности системы «безопасный город», по обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов образования; 
2.2.5. В период реализации решений о реновации объектов образования 
учитывать требования к антитеррористической защищенности объектов 
образования, рассматривая вопросы создания, или восстановления, систем 
видеонаблюдения, ограждения, контроля за въездом и выездом транспорта и 
т.д. 

Срок исполнения: о запланированных и проведенных мероприятиях 
уведомить аппарат АТК Лужского района до 01 декабря 2021г. 



2.3. Заместителю главы администрации Лужского муниципального района по 
вопросам коммунального комплекса, энергетики, связи, транспорта (Кузьмин 
Е.И.) принять дополнительные меры по повышению уровня 
антитеррористической защищенности объектов особой важности, 
повышенной опасности, жизнеобеспечения в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий. 

Срок исполнения: до, и в период проведения праздничных 
мероприятий. 
2.4. Председателю комитета экономического развития и АПК 
администрации Лужского муниципального района (Тумановой Е.Е.) довести 
информацию до предпринимателей, торгующих спиртными напитками, с 
рекомендациями о введении запрета на торговлю спиртным 1 сентября 2021 
г; 

Срок исполнения: до 31 августа 2021г. 
2.5. Комитету образования администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области (Красий СВ.), отделу молодежной политики, 
культуры и спорта (Карпова И.Ю.), главам администраций Толмачевского 
городского и сельских поселений Лужского муниципального района: 
предоставить в секретариат комиссии материалы по проведению «Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом» (3 сентября). 

Срок исполнения: до 10 сентября 2021г. 

3. О мерах по предотвращению террористических угроз и 
повышению готовности к минимизации и ликвидации последствии 
возможных террористических актов, нарушения общественного порядка 
в период подготовки и проведения мероприятий по голосованию в 
единый день голосования 19 сентября 2021 года; 

Выступающие: 
Дегтярев Александр Викторович - начальник ОМВД России по 

Лужскому району Ленинградской области (текст доклада прилагается). 

Решение по третьему вопросу: 
3.1. Информацию начальника ОМВД России по Лужскому району 
Ленинградской области Дегтярева А.В., о мерах по предотвращению 
террористических угроз и повышению готовности к минимизации и 
ликвидации последствии возможных террористических актов, нарушения 
общественного порядка в период подготовки и проведения мероприятий по 
голосованию в единый день голосования 19 сентября 2021 года, принять к 
сведению; 
3.2. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.В.): 
3.2.1. Обеспечить охрану общественного порядка и общественную 
безопасность в период подготовки и проведения выборов, охрану помещений 
избирательных комиссий, помещений для голосования, комплексов 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 



«Выборы», сопровождение и охрану людей и транспортных средств, 
перевозящих избирательные документы; 
3.2.2. Совместно с избирательными комиссиями определить порядок 
действий на случай поступления сообщений, в том числе и анонимных, об 
угрозе совершения террористического акта на объектах выборов; 
3.2.3. Обеспечить принятие незамедлительных мер по пресечению 
экстремистской и иной противоправной, в том числе, агитационной 
деятельности, возбуждающей социальную, расовую, национальную, 
религиозную ненависть и вражду. Организовать своевременное 
информирование избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых 
мерах; 
3.2.4. Организовать проведение сотрудниками ОМВД России по Лужскому 
району, при обследовании объектов, инструктажей с руководителями и 
обслуживающим персоналом об усилении бдительности, способах 
незамедлительного информирования правоохранительных органов о любых 
попытках несанкционированного проникновения на вышеуказанные 
объекты, неотложных действиях при возникновении чрезвычайных 
ситуаций; 
3.2.5. Принять меры по пресечению противоправной агитационной 
деятельности, предотвращению изготовления незаконных и подложных 
предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению 
изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их 
оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной 
деятельности, а также своевременное информирование соответствующих 
избирательных комиссий о выявленных фактах и принятых мерах; 
3.2.6. Определить порядок парковки транспортных средств, в том числе 
выделяемых для обслуживания избирательных комиссий, возле объектов 
проведения выборов. Организовать эвакуацию от объектов проведения 
выборов бесхозных и брошенных транспортных средств; 
3.2.7. Довести до сотрудников ОМВД России, несущих службу на 
избирательных участках, о проведении регулярных проверок помещений в 
которых расположены избирательные комиссии. Совместно с 
администрациями объектов, предусмотреть опечатывание помещений, не 
задействованных на выборах. Знать пути эвакуации населения, имея при этом 
допуск к эвакуационным выходам; 
3.2.8. Привлечь к несению службы на избирательных участках сотрудников 
ЧОП и членов ДНД. 

Срок исполнения: в период подготовки, и проведения выборов, до 19 
сентября 2021г. 
3.2.9. Обеспечить регулярное представление избирательным комиссиям по их 
запросам сведений о зарегистрированных на соответствующей территории 
области гражданах для ведения полного и качественного учета (регистрации) 
избирателей; 
3.2.10. Во взаимодействии с отделением УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в г. Гатчине принять дополнительные меры по 



недопущению бесконтрольного въезда лиц, разыскиваемых в связи с 
причастностью к террористической, экстремистской деятельности. 
3.2.11. Провести совместно с ТИК совместные учения антитеррористической 
направленности. 

Срок исполнения: в период подготовки, и проведения выборов, по 20 
сентября 2021г. 
3.3. Рекомендовать ОНД и ПР Лужского района (Макарова Т.В.), отряду 
государственной противопожарной службы Лужского района (Филимонов 
Э.В.): 
3.3.1. На основании предоставленных реестров мест проведения голосования 
провести проверки объектов в противопожарном отношении, организовать 
инструктажи персонала по порядку их действий в случае возникновения 
угрозы пожара при совершении террористического акта. Оказать 
методическую и практическую помощь в вопросах обеспечения 
противопожарной безопасности. При создании угрозы жизни и здоровья 
людей принимать меры по приостановке деятельности учреждений в 
соответствии с действующим законодательством. 
3.3.2. Уделить особое внимание выполнению организационных мероприятий 
по противопожарному состоянию территорий, зданий и помещений, 
предоставляемых избирательным комиссиям, состоянию эвакуационных 
путей и выходов, наличию и состоянию систем и средств противопожарной 
защиты, готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара; 
3.3.3. При необходимости провести дополнительную проверку 
работоспособности сетей наружного противопожарного водоснабжения, 
состояния дорог, проездов и подъездов к объектам, задействованным в 
проведении выборов, для проезда пожарной техники. 
Срок исполнения: в период подготовки, и проведения выборов, по 20 
сентября 2021г. 
3.4. Заведующей отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства 
администрации Лужского муниципального района (Лазаревой Т.В.): 
3.4.1. Решить вопрос по выделению транспорта для доставки приданных сил 
из ГУ МВД России по гор. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
ОМВД России по Лужскому району в период проведения выборов. 

Срок исполнения: по мере необходимости. 
3.5. Рекомендовать Территориальной избирательной комиссии Лужского 
муниципального района: 
3.5.1. В целях предупреждения возможных экстремистских акций и иных 
антиобщественных проявлений в период подготовки и проведения 
мероприятий по голосованию в единый день голосования 20 сентября 2021 
года во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов 
продолжить профилактическую работу с представителями партий и 
общественно-политических движений Лужского муниципального района; 
3.5.2. Довести до членов избирательных комиссии о проявлении 
бдительности, организации полного взаимодействия с сотрудниками ОМВД 



России по Лужскому району и отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы Лужского района Ленинградской области. 

Срок исполнения: в период подготовки, и проведения выборов, по 20 
сентября 2021г. 
3.6. Заместителю главы администрации Лужского муниципального района 
по вопросам коммунального комплекса, энергетики, связи, транспорта 
Кузьмину Е.И. совместно с главами администраций городских и сельских 
поселений Лужского муниципального района: 
3.6.1. Постоянно осуществлять контроль по вопросам функционирования 
систем энергообеспечения и водоснабжения в жилых домах, на объектах 
социальной сферы и в зданиях, где расположены избирательные участки; 
3.6.2. Постоянно осуществлять контроль по вопросам работы общественного 
транспорта по доставке избирателей к месту голосования. 

Срок исполнения: в период подготовки, и проведения выборов, по 19 
сентября 2021г. 
3.7. Отделу ГО и ЧС администрации Лужского муниципального района 
совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы 
Лужского района Ленинградской области: 
3.7.1. В период подготовки и проведения мероприятий по голосованию в 
единый день голосования 19 сентября 2021 года обеспечить повышенную 
готовность организаций, отвечающих за вопросы жизнеобеспечения, к 
оперативному реагированию в случае возникновения нештатных ситуаций. 

Срок исполнения: в период подготовки, и проведения выборов, по 20 
сентября 2021г. 
3.8. Одел организационно-контрольной работы и взаимодействия с 
поселениями (Птицына Ю.А.): 
3.8.1. Акты проверок помещений участковых избирательных комиссий 
представить в ОМВД, ОНД и ПР Лужского района; 

Срок исполнения: до 31 августа 2021г. 

4. О реализации мероприятий Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы. 

Выступающие: 
Дегтярев Александр Викторович - начальник ОМВД России по 

Лужскому району Ленинградской области (текст доклада прилагается); 
Райгородский Борис Аркадьевич, руководитель аппарата 

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

Решение по четвертому вопросу: 
4.1. Информацию начальника ОМВД России по Лужскому району 
Ленинградской области Дегтярева А.В., и руководителя аппарата 
антитеррористической комиссии - председатель комитета по вопросам 



безопасности администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области Райгородского Б.А. о реализации мероприятий 
Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы, принять к сведению. 
4.2. Результаты работы по мероприятиям Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-
2023 годы, в Лужском муниципальном районе, в 1-м полугодии 2021 года, 
признать удовлетворительными. 

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

Выступающие: 
- Лепешкина Наталья Анатольевна - секретарь антитеррористической 
комиссии Лужского муниципального района. 

Решение по пятому вопросу: 
5.1. Информацию секретаря антитеррористической комиссии Лужского 
муниципального района об исполнении ранее принятых решений 
Антитеррористической комиссии Лужского муниципального района 
Ленинградской области, принять к сведению. 
5.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями 
заседаний. Не выполненные в установленный срок Решения остаются на 
контроле, обязанность по их исполнению сохраняется за исполнителем 
поручения. 
5.3. ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.В.) обеспечить 
своевременное предоставление отчетов в секретариат комиссии. 

Председатель антитеррористической комиссии//Ш 
Лужского муниципального района 111 
Ленинградской области Ия Ю.В. Намлиев 

Секретарь антитеррористической комиссии I 
Лужского муниципального района /О 
Ленинградской области Н.А. Лепешкина 


