
ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

Ленинградская область, 23 марта 2022 гэда 
город Луга, 
проспект Кирова, дом 73 10 часов, 132 кабинет 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель антитеррористической комиссии - глава администрации 

Лужского муниципального района Ленинградской области 
Намлиев Ю.В. 

На заседании присутствовали: 

Руководитель аппарата антитеррористической 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; 

Макарова Татьяна Владимировна - начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Лужского района Ленинградской 
области; 

Торшин Константин Александрович, начальник отделения пэ 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 Толмачевского 
городского поселения Лужского муниципального района; 

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

Курчанов Михаил Павлович-глава администрации Дзержинского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Сомихин Сергей Владиславович - глава администрации Заклинского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Шустова Елена Алексеевна глава администрации Скребловского 
сельского поселения Лужского муниципального района. 

Султанов Марс Минзагитович - глава администрации Оредежского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 



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

Секретарь антинаркотической комиссии: 

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

Приглашенные лица: 

Фанибаров Роман Анатольевич - старший помощник Лужского 
городского прокурора; 

Ивлева Марина Николаевна - начальник штаба ГО и ЧС ГБУЗ ЛО 
«Лужская межрайонная больница»; 

Карпова Инга Юрьевна - исполняющая обязанности заведующего 
отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского 
муниципального района. 

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

Стриженков Сергей Владимирович - заместитель главы администрации 
Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района; 

Степанов Николай Викторович - исполняющий обязанности 
заместителя главы администрации Ретюньского сельского поселения 
Лужского муниципального района; 

Котиль Владимир Юрьевич, исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации Мшинского сельского поселения Лужского 
муниципального района; 

Попков Дмитрий Васильевич — специалист администрации в области 
ГО и ЧС Осьминского сельского поселения Лужского муниципального 
района Ленинградской области. 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 
1. О результатах деятельности антитеррористической комиссии района 
по вопросам профилактики терроризма, минимизации (или) ликвидации 
последствий его проявлений в 2021 году и задачах на 2022 год. 

Выступающий: 
- Райгородский Борис Аркадьевич, руководитель аппарата 
антитеррористической комиссии - председатель комитета по вопросам 
безопасности администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области (текст доклада прилагается). 

Решение по первому вопросу: 
1.1. Информацию руководителя аппарата антитеррористической комиссии -
председателя комитета по вопросам безопасности администрации Лужского 



муниципального района Ленинградской области Райгородского Б.А. о 
деятельности антитеррористической комиссии района по вопросам 
профилактики терроризма, минимизации (или) ликвидации последствий его 
проявлений в 2021 году и задачах на 2022 год, принять к сведению. 
1.2. Результаты работы антитеррористической комиссии района по вопросам 
профилактики терроризма, минимизации (или) ликвидации последствий его 
проявлений в 2021 году, признать удовлетворительными. 

2. О соблюдении миграционного законодательства на территории 
Лужского муниципального района. 

Выступающий: 
Дегтярев Александр Викторович - начальник ОМВД России по 

Лужскому району Ленинградской области (текст доклада прилагается); 

Решение по второму вопросу: 
2.1. Выступление начальника ОМВД России по Лужскому району 
Ленинградской области А.В. Дегтярева, о соблюдении миграционного 
законодательства на территории Лужского муниципального района, принять 
к сведению. 
2.2. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району Ленинградской 
области (Дегтярев А.В.): 
2.2.1. 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. 
2.2.2. Активизировать работу по выявлению и пресечению незаконного 
проживания иностранных граждан. 
2.2.3. Создать эффективную систему учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 
2.2.4. Провести мероприятия по выявлению и пресечению фактов 
использования предприятиями, организациями и индивидуальными 
предпринимателями труда незаконных мигрантов и иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность без соответствующего разрзшения. 
2.2.5. Осуществить правовое воспитание населения в сфере миграции для 
повышения уровня толерантности в обществе, недопущения разжигания 
межнациональной розни и подстрекательств к насилию в отношении 
мигрантов. 
2.2.6. Активизировать профилактическую работу среди граждан ранее 
судимых или привлекаемых к административной ответственности в целях 
недопущения совершения ими преступлений предусмотренных ст. 322.3 УК 
РФ. 
2.2.7. Ежемесячно, до 10 числа, предоставлять в администрацию Лужского 
муниципального района списки иностранных граждан зарегистрированных 



на территории Лужского муниципального района (с отметкой в 
антитеррористическую комиссию Лужского муниципального района). 
2.2.8. Своевременно предоставлять сведения в администрацию Лужского 
муниципального района, по направляемым запросам, о состоянии работы по 
соблюдению миграционного законодательства на территории Лужского 
муниципального района 
2.3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
Лужского муниципального района: 
2.3.1. Обращать внимание не только на жителей, проживающих в 
поселениях, но и на лиц, осуществляющих свою трудовую деятельность на 
строительных объектах, сельскохозяйственных объектах, а также 
осуществляющих свою деятельность вне жилого сектора поселения, 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 об этом органы полиции. 
2.3.2. Продолжить проведение разъяснительной работы среди населения о 
недопустимости совершения противоправных действий связанных с 
оформлением фиктивной регистрации иностранных граждан, по своему 
месту жительства. 
2.3.3. По получаемым спискам из ОМВД России по Лужскому району, 
организовать профилактическую работу с иностранными гражданами 
зарегистрированными на территории района. 
2.4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
Лужского муниципального района, совместно с ОМВД России по Лужскому 
району Ленинградской области (Дегтярев Л.В.) 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. 

Срок исполнения: весь 2022 год. О проводимых мероприятиях 
информацию предоставлять в АТК Лужского MP ежеквартально, итоговые 
сведения до 01 декабря 2022 г. 

3. О состоянии антитеррористической защищенности сбъектов 
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 - командир отделения по охране 
объектов в г. Луга МОВО по Гатчинскому району ФГКУ «УВО В КГ России 
по г. СПб и ЛО» (текст доклада прилагается). 

Решение по третьему вопросу: 
3.1. 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; 

Выступление начальника отделения по охране объектов з 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. 
3.2. Комитету образования администрации Лужского муниципального 
района Ленинградской области (Красий СВ.): 
3.2.1. В установленные законодательством сроки, провести необходимый 
комплекс мероприятий направленных на обеспечение безопасности на 
объектах образования предусмотренных главой 3 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)"; 
3.2.2. Рассмотреть вопрос оснащения объектов (территорий) системами 
передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной 
гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их 
в исправном состоянии; 



3.2.3. Рассмотреть вопрос о заключении договоров на охрану объектов 
образования и дошкольных учреждений подразделениями войск 
национальной гвардии Российской Федерации. 
3.2.4. В соответствии с планом-графиком, не реже 1 раза в 3 года проводить 
плановые проверки антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), утверждаемым руководителем правообладателя объекта 
(территории). 
3.2.5. 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.), с 
учетом категории объекта определить перечень необходимых мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
образования. 
3.2.6. Провести необходимый комплекс мероприятий направленных на 
обеспечение безопасности на объектах образования предусмотренных главой 
6 пунктов 43,48 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)" на следующих объектах образования: 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Компьютерный центр"; 

Муниципальное учреждение дополнительного образования 
«Толмачевская детская школа искусств»; 

МОУ ДО "Лужский центр "Юность", п. Ретюнь; 
- МОУ ДО «Лужская детская художественная школа»; 

Муниципальное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» Лужского муниципального района 
Ленинградской области. 

Срок исполнения: в установленные законодательством сроки. 
3.2.7. Предусмотреть физическую охрану, систему видеонаблюдения, 
охранную сигнализацию, помещения размещения охраны, ограждение 
территории на объектах образования и дошкольных учреждений. 
3.3. Рекомендовать отделению 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.) 
рассмотреть вопросы по обеспечению и предоставлению услуг на охрану 
объектов расположенных в сельской местности. 

Срок исполнения: до 01 сентября 2022г. об исполнении уведомить АТК 
Лужского MP), по остальным пунктам в установленные законодательством 
сроки. 
4. О мерах по совершенствованию адресной профилактической 
работы с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии 
терроризма в образовательной сфере и молодежной среде. 



Выступающие: 
Красий Светлана Викторовна - председатель комитета образования 

администрации Лужского муниципального района Ленинградской области 
(текст доклада прилагается); 

Карпова Инга Юрьевна - исполняющая обязанности заведующего 
отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации Лужского 
муниципального района (текст доклада прилагается). 

Решение по четвертому вопросу: 
4.1. Информацию председатель комитета образования администрации 
Лужского муниципального района Красий СВ. , исполняющая обязанности 
заведующего отделом молодежной политики, спорта и ыультуры 
администрации Лужского муниципального района Карповой И.Ю., по 
совершенствованию адресной профилактической работы с лицами, наиболее 
подверженными воздействию идеологии терроризма в образовательной 
сфере и молодежной среде, принять к сведению; 
4.2. Рекомендовать комитету образования администрации Лужского 
муниципального района (Красий СВ.), отделу молодежной политики, спорта 
и культуры администрации Лужского муниципального района (Карпова 
И.Ю.): 
4.2.1. Организовать постоянный мониторинг общественного мления в 
молодежной среде в целях выявления радикальных настроений среди 
учащихся и студентов, в т. ч.: 
• проводить регулярные опросы учащейся молодежи об отношении к 
терроризму как способу решения социальных, экономических, политических 
религиозных и национальных проблем и противоречий; 
• осуществлять контроль за деятельностью неформальных молодежных 
группировок и национальных сообществ (установление лидеров, активных 
членов, задач и характера активности); 
• обеспечить взаимодействие с правоохранительными органами для 
своевременного пресечения выявленных угроз террористического характера 
(пример угрозы - поступившая информация о намерении учащегося принять 
участие в деятельности террористических организаций или оказывать 
поддержку такой деятельности). 
4.2.2. Организовать разъяснительную работу среди молодежи, сущность и 
общественную опасность терроризма, ответственность за совершение 
действий террористического характера, в этих целях: 
• организовывать тематические классные часы (например, «Мировое 
сообщество и терроризм», «Законодательство Российской Федерации в сфере 
противодействия терроризму» и т.п.); 
• организовывать лекции по антитеррористической тематике (например, 
«Методы и способы вовлечения молодежи в террористическую деятельность 
и противодействие им»), с участием представителей правоохранительных 
структур, психологов, социологов; 



• проводить адресную профилактическую работу с учащимися, 
подпавшими под воздействие террористических идей. При необходимости 
привлекать специалистов - психологов, социологов, представителей 
правоохранительных структур; 
• привлекать учащихся и молодежь к участию в мероприятиях, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (флешмобы, 
возложение венков, вахты памяти и т.п.); 
• проводить мероприятия по отработке у учащихся и молодежи 
практических навыков действий и поведения при совершении в их 
отношении террористических актов (сценарии: захват заложников, угроза 
взрыва и пр.). 
4.2.3. Активно проводить пропагандистские мероприятия, направленных на 
дискредитацию террористической идеологии, формирование в молодежной 
среде идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, в т.ч.: 
• развивать дискуссионные площадки для обсуждения проблематики 
террора и контртеррора, организовывать студенческие и школьные диспуты, 
викторины, конкурсы; 
• привлекать и стимулировать учащихся и молодежь к участию в 
мероприятиях, направленных на ее духовное и патриотическое воспитание, 
формирование межнационального и межрелигиозного согласия (фестивали, 
конкурсы, концерты и пр.); 
• организовывать производство и размещение наглядной агитации, 
демонстрировать кино и видеопродукцию антитеррористического 
содержания. 

5. Заслушивание глав муниципальных образований по реализации 
мероприятий в рамках профилактики терроризма. 

Выступающие: 
Степанов Николай Викторович - исполняющий обязанности 

заместителя главы администрации Ретюньского сельского поселения 
Лужского муниципального района (текст доклада прилагается); 

Стриженков Сергей Владимирович - заместитель главы администрации 
Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района (текст 
доклада прилагается); 

Шустова Елена Алексеевна - глава администрации Скребловского 
сельского поселения Лужского муниципального района (текст доклада 
прилагается). 

Решение по пятому вопросу: 
5.1. Информацию: главы администрации Скребловского сельского поселения 
Лужского муниципального района Шустовой Е.А., заместителя главы 
администрации Серебрянского сельского поселения Лужского 
муниципального района Стриженкова СВ. , исполняющего обязанности 
заместителя главы администрации Ретюньского сельского поселения 



Лужского муниципального района Степанова Н.В, о реализации 
мероприятий в рамках профилактики терроризма на территории сельских 
поселений Лужского муниципального района, принять к сведению. 
5.2. Результаты работы на территории Скребловского, Серебрянского 
Ретюньского сельских поселений Лужского муниципального района по 
реализации мероприятий в рамках профилактики терроризма, признать 
удовлетворительными. 
5.3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 
Лужского муниципального района: 
5.3.1. Продолжить комплекс профилактических мероприятий направленных 
на профилактику терроризма, минимизации (или) ликвидации последствий 
его проявлений. 
5.3.2. Особое внимание при проведении профилактической работы обратить 
внимание на проведение мероприятий среди подростков и молодежи. 
5.3.3. Продолжить мероприятия по выявлению пустующих зданий и 
помещений. Организации работы по предотвращению допуска в них. 
5.3.4. Своевременно и в полном объеме предоставлять сведения о 
проведенных мероприятиях в антитеррористическую комиссию. 

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

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

Решение по шестому вопросу: 
6.1. 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. 
6.2. 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. 
6.3. 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 
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 29 марта 2022г. 

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

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

Решение но шестому вопросу: 
7Л. 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 комиссии 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области UI Ю.В. Намлиев 

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


