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10 часов, кабинет 132 администрации 

№2/21 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель антитеррористичгской комиссии - глава администрации 
Лужского муниципального района Ленинградской области Намлизв Ю.В. 

На заседании присутствовали: 
Руководитель аппарата антинаркотической комиссии Лужского 

муниципального района - председатель комитета по вопросам безспасности 
администрации Лужского муниципального района Райгородский Борис 
Аркадьевич. 

Члены комиссии: 
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»; 

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

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

Гришанова Светлана Сергеевна - глава администрации Ретюньского 
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; 

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

Орысюк Владимир ФеодосьеЕич - глава администрации Осьмкнского 
сельского поселения Лужского муниципального района; 



Секретарь антинаркотической комиссии: 
Лепешкина Наталья Анатольевна - ведущий специалист -

ответственный секретарь административной комиссии Лужского 
муниципального района. 

Приглашенные лица: 
Чака Игорь Михайлович, начальник 118 ОП ОМВД России по 

Лужскому району; 
Тулин Алексей Дмитриевич, исполняющий обязанности начальника 

отряда государственной противопожарной службы Лужского района 
Ленинградской области; 

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

Фанибаров Роман Анатольевич - старший помощник Лужского 
городского прокурора; 

Лазарева Тамара Владимировна заведующий отделом транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области 

Пазеха Игорь Владимирович - заместитель генерального директора 
ООО «Имидж»; 

Алексеев Сергей Васильевич - индивидуальный предприниматель; 
Голуб Андрей Владиславович - индивидуальный предприниматель; 
Алдашкин Василий Васильевич заместитель руководителя ИП Голуб 

А.В.; 
Райфура Елена Александровна - ведущий специалист комитета 

образования администрации Лужского муниципального района; 
Ивлева Марина Николаевна - начальник штаба ГО и ЧС ГБУЗ ЛО 

«Лужская межрайонная больница» 
Алексеева Марина Геннадьевна — заместитель главы администрации 

Ям-Тесовского сельского поселения; 
Котиль Владимир Юрьевич, исполняющий обязанности заместителя 

главы администрации Мшинского сельского поселения Лужского 
муниципального района; 

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. 

Заседание антитеррористической комиссии Лужского муниципального 
района Ленинградской области - провел Председатель антитеррористической 
комиссии - глава администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области Намлиев Юрий Владимирович 



ПОВЕСТКА ДНЯ. 
1. О мерах по предотвращению террористических угроз и 
повышению готовности к минимизации и ликвидации последствии 
возможных террористических актов в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных 77-ой годовщине Победы и 
празднику Весны и труда. 

Выступающие: 
Райгородский Борис Аркадьевич, руководитель аппарата 

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

Чака Игорь Михайлович, начальник 118 ОП ОМВД России по Лужскому 
району (текст доклада прилагается). 

Решение по первому вопросу: 
1.1. Выступление руководителя аппарата антитеррористической комиссии -
председатель комитета по вопросам безопасности администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области Райгородского Б.А., 
начальника 118 ОП ОМВД России по Лужскому району. Чака И.М , о мерах 
по предотвращению террористических угроз и повышению готовности к 
минимизации и ликвидации последствии возможных террористических актов 
в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посьященных 
77-ой годовщине Победы и празднику Весны и труда, принять к сведению. 
1.2. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району Ленинградской 
области (Дегтярев А.В.): 
1.2.1. Обеспечить получение упреждающей информации о планах 
совершения террористических актов и противоправных действий 
экстремистского характера, других тяжких и особо тяжких преступлений и 
организацию мероприятий по их предотвращению. 
1.2.2. На объектах, 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. В период подготовки и проведения праздничных мероприятий (на 
основании поступающих ведомственных указаний) обеспечить усиленный 
вариант несения службы, дежурство руководящего и оперативного состава, 
необходимое материально-техническое обеспечение планируемых и 
проводимых мероприятий. 
1.2.4. Использовать возможности системы «Безопасный город», для 
отслеживания оперативной обстановки в городе Луге; 
1.2.5. Совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической 
работы Лужского района Ленинградской области (Макарова Т.В.), 
организовать комиссионные обследования объектов проведения 
общественно-политических, спортивных, культурно-развлекательных и иных 



праздничных мероприятий, в т.ч. уличных концертных площадок и трибун, 
навесов и конструкций над ними. 

Срок исполнения: до 30 апреля 2022 года. 
1.3. Рекомендовать: ОМВД России по Лужскому району Ленинградской 
области (Дегтярев А.В.), 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.): 
1.3.1. Запланировать мероприятия по обеспечению безопасности граждан, 
предотвращению актов вандализма в преддверии празднования 77-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, охране 
монументов воинской славы, памятников и мест захоронений воинов 
Великой Отечественной войны в период с 1 по 10 мая 2022 года 
1.3.2. Привлечь к мероприятиям по охране памятных мест, а так же к охране 
общественного порядка непосредственно в период празднования, ЧОП 
Лужского района. 
1.3.3. Провести проверку состояния антитеррористической защищённости 
мест массового пребывания людей, расположенных на территории г. Луга и 
Лужского района, на которых будут проводиться массовые праздничные 
мероприятия. С привлечением кинологов, специалистов взрывотехников. 

Срок исполнения: в период с 1 по 9 мая 2022 года 
1.3.4. Обеспечить расстановку выделяемого автотранспорта предприятий 
города и Лужского военного гарнизона, для перекрытия дорожного движения 
в период проведения 9 мая 2022 года праздничных мероприятий на площади 
Мира и улицах города при прохождении «Бессмертного полка». 
1.4. ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области (Дегтярев 
А.В.), 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.), 
Лужскому военному гарнизону (Попов Р.Ю.): 
1.4.1. Обеспечить безопасность, охрану общественного порядка Е. период 
проведения 9 мая 2022 года: торжественного прохождения войск Лужского 
гарнизона на пл. Мира г. Луга, прохождения «Бессмертного полка», 
митингов на Мемориале павших (Луга-3) и памятнике Партизанская Слава, 
праздничных мероприятий на пл. Мира г. Луги. 
1.4.2. На время проведения праздничных мероприятий организовать 
совместное перекрытие дорожного движения, безопасность дорожного 
движения на территории Лужского городского поселения силами личного 
состава. 
1.5. ГУП ЛО ЛМР «Лужский водоканал» (Иванов А.В.), ГП «Волосовское 
ДРСУ» (Артамонова В.В.), МУП «Лужское городское хозяйство» (Алушина 
Г.В.), Лужское лесничество - филиал ЛОГКУ «Ленобллес» (Полтэо М.А.), 
ОГПС Лужского района (Тулин А.Д.), ООО «Спецстрой» (Федоров И.Н.): 
выделить грузовой автотранспорт для перекрытия дорожного движения в 
период прохождения «Бессмертного полка». 



Срок исполнения: сведения до 07 мая 2022 года предоставить 
председателю комитета по вопросам безопасности администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области на эл. адрес 
rajgorodskiy@adm.luga.ru 
1.6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы Лужского района Ленинградской области (Макарова Т.В.), отряду 
государственной противопожарной службы Лужского района Ленинградской 
области (Тулин А.Д.): 
1.6.1. На основании предоставленных реестров мест проведения 
праздничных мероприятий провести проверки объектов в противопожарном 
отношении, организовать инструктажи персонала по порядку их дгйствий 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 09 мая 2022 года. 
1.7. Заместителю главы администрации Лужского муниципального района по 
вопросам коммунального комплекса, энергетики, связи, транспорта 
Кузьмину Е.И., принять дополнительные меры по повышению уровня 
антитеррористической защищенности объектов особой важности, 
повышенной опасности, жизнеобеспечения, ЖКХ, топливно-энергетического 
комплекса и т.д., в период подготовки и проведения праздничных 
мероприятий. 
1.8. Рекомендовать собственникам объектов инфраструктуры мест наземного 
прохождения теплопроводов, газопроводов, газораспределительных узлов, 
энергетических систем находящихся вблизи мест проведения массовых 
мероприятий, провести инструктажи персонала по порядку их действий в 
случае возникновения угрозы или совершения террористического акта. 

Срок исполнения: постоянно, а в период проведения праздничных 
мероприятий усиленно. 
1.9. Рекомендовать ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» (Чистякова 
H. В.): 
I . 9Л. Организовать в местах проведения праздничных мероприятий 
дополнительно с экипажами скорой помощи, дежурство дежурных врачей; 
1.9.2. В стационаре больницы организовать контроль за входом и выходом 
больных и посетителей для предотвращения проникновения посторонних 
лиц. 

Срок исполнения: в период проведения праздничных мероприятий, до 
10 мая 2022 года 
1.10. Главам администраций городских и сельских поселений Лужского 
муниципального района Ленинградской области: 
1.10.1. Организовать на рабочих местах дежурство работников 
администраций городских и сельских поселений, в дни праздников, для 
оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций с 
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предоставлением утвержденных графиков в ЕДДС администрации Лужского 
муниципального района, ОНД и ПР по Лужскому району. 
1Л0.2. Принять меры по максимальному повышению бдительности каждого 
жителя поселения, провести комплекс дополнительных профилактических 
мероприятий среди населения. 
1Л0.3. 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 и т.п.) с их 
последующим опечатыванием, обеспечить постоянный контроль по 
недопустимости несанкционированного проникновения на указанные 
объекты. 
1Л0.4. В период с 01 мая 2022 года по 10 мая 2022 года обо всех 
происшествиях незамедлительно докладывать в ЕДДС администрации 
Лужского муниципального района. 
1Л0.5. Обеспечить строгое соблюдение графиков проведения праздничных 
мероприятий, предоставленных в ОМВД России по Лужскому району, 
администрацию Лужского муниципального района, ОНД и ПР по Лужскому 
району, ОМВД России по Лужскому району. В срок до 30 апреля 2022 
предоставить, при необходимости, откорректированные графики прэведения 
праздничных мероприятий в ОНД и ПР по Лужскому району, ОМВД России 
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. 

2. Об антитеррористической и противодиверсионной защите объектов 
транспорта, расположенных на территории Лужского муниципального 
района; 

Выступающие: 
Пазеха Игорь Владимирович - заместитель генерального директора 

ООО «Имидж» (текст доклада прилагается); 
- Алексеев Сергей Васильевич - индивидуальный предприниматель (текст 
доклада прилагается); 

Голуб Андрей Владиславович - индивидуальный предприниматель 
(текст доклада прилагается); 
2Л. Выступления индивидуального предпринимателя Голуб А.В., 
заместителя генерального директора ООО «Имидж» Пазехе. И. В., 
индивидуального предпринимателя Алексеева СВ. , об 
антитеррористической и противодиверсионной защите объектов транспорта, 
расположенных на территории Лужского муниципального района, принять к 
сведению. 
2.2. Собственникам объектов транспортной инфраструктуры и 
автоперевозчикам, обеспечивающим пассажирские перевозки (ООО 



«Имидж», ИП Голуб А.В., ИП Алексеев СВ.) в целях усиления 
безопасности: 
2.2.1. Повышать защищенность пассажиров и персонала на транспорте от 
актов незаконного вмешательства, в том числе террористической 
направленности, путем оснащение объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств инженерно-техническими средствами и системами 
обеспечения транспортной безопасности с учетом возможности их 
расширения и создания централизованных распределенных систем. 
2.2.2. Проводить комплекс мероприятий по информированию населения в 
вопросах обеспечения транспортной безопасности. 
2.2.3. Проводить подготовку, обучение и аттестацию специалистов и 
должностных лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а также 
персонала, принимающего участие в обеспечении транспортной 
безопасности, в том числе в части предотвращения и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на транспорте. 
2.2.4. Обеспечить контроль над проведением мероприятий по обеспечению 
транспортной безопасности и антитеррористической защищенности 
транспортных средств и транспортной инфраструктуры, в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2010 г. № 403 «О 
создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на 
транспорте» распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2010 г. № 1285 
принята «Комплексная программа обеспечения населения на транспорте» и 
Федеральным законом «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-
ФЗ. 
2.2.5. Провести актуализацию имеющихся паспортов антитеррористической 
защищённости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств. 

Срок исполнения: постоянно, о проводимых и запланированных 
мероприятиях доложить до 01 декабря 2022 г. 
2.3. Перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров автомобильным 
транспортом на регулярных маршрутах Лужского муниципального района: 
ООО «ИМИДЖ», ИП Голуб Е.А., ИП Алексеев С В . в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий 9 мая 2022 года: 
2.3.1. Принять предупредительно-профилактические меры по обеспечению 
безопасности на объектах общественного транспорта; 
2.3.2. Организовать ежедневные проверки исправности ограждений и средств 
наружного освещения, территории, строений, хозяйственных помещений; 
2.3.3. Организовать постоянный осмотр транспортных средств въезжающих и 
выезжающих с территории предприятия, а также осмотр автобусов при 
выпуске на линию и по возвращению с рейса; 
2.3.4. Провести инструктажи персонала о поведении и действии в случае 
наступления террористической угрозы, а также по вопросам безопасности 
при посадке пассажиров на рейс и работе на линии; 
2.3.5. Работникам предприятия ежедневно осматривать свои рабочие места и 
транспортные средства на предмет обнаружения взрывных устройств или 



подозрительных предметов, а также обращать внимание на подозрительных 
лиц. 

Срок исполнения: постоянно, а в период проведения праздничных 
мероприятий усиленно. 

3. Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на 
территории Лужского муниципального района Ленинградской области. 

Выступающий: 
Райгородский Борис Аркадьевич, руководитель аппарата 

антитеррористической комиссии - председатель комитета по вопросам 
безопасности администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области (Перечень прилагается). 
3.1. Выступление руководителя аппарата антитеррористической ксмиссии -
председателя комитета по вопросам безопасности администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области Райгородского Б.А., об 
утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории 
Лужского муниципального района Ленинградской области, принять к 
сведению. 
3.2. Поручить секретарю комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории Лужского муниципального района 
Лепешкиной Н.А.: 
3.2.1. Внести изменения в постановление администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области от 14.03.2022 года № 734 
«Об утверждении перечня мест массового пребывания людей на территории 
Лужского муниципального района Ленинградской области». 
3.2.2. Исключить из перечня мест массового пребывания людей на 
территории Лужского муниципального района Ленинградской области: 
• Мемориал «Партизанская слава» расположенный по адресу: 
Ленинградская область, город Луга, Ленинградское шоссе 137 км. 

Срок исполнения: до 30 мая 2022 года. 

4. Об антитеррористической защищенности объектов оздоровления и 
детского отдыха в летний период 2022 года; 

Выступающая: 
- Райфура Елена Александровна - ведущий специалист комитета 
образования администрации Лужского муниципального района (текст 
доклада прилагается). 

Решение по четвертому вопросу: 
4.1. Выступление ведущего специалиста комитета образования 
администрации Лужского муниципального района Райфура Е.А., об 
антитеррористической защищенности объектов оздоровления и детского 
отдыха в летний период 2022 года, принять к сведению. 
4.2. Рекомендовать комитету образования администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области (Красий СВ.): 



4.2.1. Организовать и провести профилактические мероприятия по 
антитеррористической защищенности сети лагерей с дневным пребыванием 
детей, организованных на базе общеобразовательных учреждений. 
4.3. Рекомендовать Комитету образования администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области (Красий СВ.), отделу 
молодежной политики спорта и культуры администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области (Карпова И.Ю.), совместно с 
ОМВД России по Лужскому району Ленинградской области (Дегтярев А.В.), 
отделом надзорной деятельности и профилактической работы Лужского 
района Ленинградской области (Макарова Т.В.): 
4.3.1. Провести проверки готовности объектов отдыха и оздоровления детей 
на соответствие безопасности отдыха и оздоровления детей в 
оздоровительных организациях; 
4.3.2. Принять участие в проверке готовности к работе и приему объектов 
летнего отдыха и оздоровления детей, а также в комиссионных 
обследованиях данных объектов по вопросам антитеррористической 
защищенности, инженерно-технической укрепленности и защиты от иных 
преступных посягательств. 
4.3.3. По результатам проверок, в случаях выявления нарушений и 
недостатков на объектах отдыха и оздоровления детей, заслушать их 
руководителей о принимаемых мерах, по устранению выявленных в 
антитеррористической защищённости объектов на заседании 
антитеррористической комиссии недостатков. 

Срок исполнения: до 01 июня 2022 года. 
4.4. Рекомендовать ГБУЗ ЛО "Лужская межрайонная больница" (Чистякова 
Н.В.): 
4.4.1. Организовать медицинское обеспечение, а при необходимости оказание 
экстренной медицинской помощи детям во время нахождения их на объектах 
летнего оздоровительного отдыха, расположенных на территории Лужского 
муниципального района; 
4.4.2. Предусмотреть выделение необходимого количества экипажей скорой 
медицинской помощи (с педиатрическими бригадами), резервирование 
койко-мест; 
4.4.3. В детском отделении больницы создать резерв медикаментов, 
перевязочных средств и санитарно-хозяйственного имущества. 

Срок исполнения: до 01 июня 2022 года и в период оздоровительной 
кампании. 
4.5. Заместителю главы администрации Лужского муниципального района по 
вопросам коммунального комплекса, энергетики, связи, транспорта 
Кузьмину Е.И., совместно с ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев 
А.В.): 
4.5.1. Принять меры по обеспечению безопасности транспортных перевозок 
организованных групп детей к местам отдыха и обратно по терэитории 
Лужского муниципального района; 



4.5.2. Провести работу с руководителями организаций, занятых в сфере 
транспортных пассажирских перевозок, с целью реализации ими надлежащих 
мер по обеспечению безопасности при перевозке детей, проведения 
инструктажей водителей о порядке их действий в случае возникновения 
угрозы совершения террористического акта, обнаружения в транспортном 
средстве или возле него взрывоопасных предметов. 

Срок исполнения: до 01 июня 2022 года и перед началом каждой смены 
оздоровительной кампании. 
4.6. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району Ленинградской 
области (Дегтярев А.В.): 
4.6.1. Провести проверки обустройства техническими средствами 
регулирования дорожного движения путей подъезда, пешеходных переходов 
и тротуаров у мест расположения объектов летнего отдыха и оздоровления 
детей, а также состояния улично-дорожной сети по маршрутам движения 
автобусов с детьми. Обеспечить контроль за устранением выявленных 
недостатков; 
4.6.2. Предусмотреть увеличение плотности нарядов и приближение 
маршрутов патрулирования к объектам отдыха и оздоровления детей; 
4.6.3. Оказать содействие собственникам объектов в привлечении к 
обеспечению охраны общественного порядка в местах летнего стдыха и 
оздоровления детей сотрудников частных охранных организаций; 
4.6.4. Обеспечить проверку технического состояния автотранспортных 
средств, привлекаемых для перевозки организованных групп детей в места 
их летнего отдыха и оздоровления и обратно, а также проведение 
инструктажей с водителями об особенностях движения на маршрутах 
следования колонн. 

Срок исполнения: до 01 июня 2022 года, перед началом и окончанием 
каждой смены оздоровительной кампании. 
4.7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы Лужского района Ленинградской области (Макарова Т.В.) 
организовать проверки мест летнего отдыха и оздоровления детей перед 
началом летней оздоровительной кампании и каждой её смены. 

Информацию о результатах направлять председателю 
антитеррористической комиссии администрации Лужского муниципального 
района для своевременного принятия мер по устранению выявленных 
недостатков. 

Срок исполнения: до 1 июня 2022 года и перед началом каждой смены 
оздоровительной кампании. 
4.8. Комитету образования администрации Лужского муниципального района 
Ленинградской области (Красий СВ.) рекомендовать руководителям 
объектов отдыха и оздоровления детей, независимо от форм собственности, 
находящихся на территории Лужского муниципального района: 
4.8.1. Обеспечить выполнение требований объектов отдыха и оздоровления 
детей, независимо от форм собственности, находящихся на территории 



Лужского муниципального района к их антитеррористической 
защищенности; 
4.8.2. Обновить (при необходимости переработать) документацию (планы, 
паспорт антитеррористической защищённости, схемы звакуации, 
инструкции, памятки, методические рекомендации, информационные стенды 
и т.д.), касающуюся организации и проведения мероприятий по обеспечению 
безопасности детей и антитеррористической защищённости объектов 
детского отдыха; 
4.8.3. Отремонтировать (восстановить) периметральное ограждение, 
подъездные пути, въезды на территорию, а также проверить техническую 
исправность средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации, 
оповещения, кнопок тревожной сигнализации, их работоспособность. 

Срок исполнения: до 1 июня 2022 года. 

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

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

Решение но 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. / 

Председатель антитеррористической К О М И С С И Й » 

Лужского муниципального района / VI 

Ленинградской области Jnl Ю.В. Намлиев 

Секретарь антитеррористической комиссии ( 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области II.А. Лепешкина 


