
ПРОТОКОЛ №3/22 
СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКЬЙ 
КОМИССИИ ЛУЖСКОГО МУ НИЦИПАЛ ЬНОГО РАЙОНА И 

К О М И С С И И ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
Л У Ж С К О Г О МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДфСС 

ОБЛАСТИ. 

Ленинградская область, 
город Луга, 
проспект Кирова, дом 73 

29 сентября 2022 года 

10 часов, кабинет 132 админис 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Председатель антитеррористической комиссии - глава администрации 

Лужского муниципального района Ленинградской области Намлиен 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: 

начальник ОМВД России по Дегтярев Александр Викторович 
Лужскому району; 

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

Никонов Александр Викторович - руководитель следственного Отдела 
по г. Луга СУ СК России по Ленинградской области; 

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

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

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

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

Иванова Елена Валентиновна - глава администрации Торков*|ч( 
сельского поселения Лужского муниципального района; 

Хабаров Алексей Евгеньевич - глава администрации Ям-Тес 
сельского поселения Лужского муниципального района. 
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Секретарь антинаркотической комиссии: 

Лепешкина Наталья Анатольевна - ведущий специа[лис 
ответственный секретарь административной комиссии .Гужского 
муниципального района. 

Приглашенные лица: 
Еньков Евгений Петрович - методист МКУ «Лужский информа|циснно-

методический центр»; 
Гелеранский Александр Сергеевич - инженер ОВЭТСОБ отделения по 

охране объектов в г. Луга МОВО по Гатчинскому району ФГКУ «УВО ВНЕ 
России по г. СПб и ЛО»; 

Бондаренко Ольга Вадимовна - ведущий специалист отдела молодежной 
политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципаль юго 
района; 
- Фанибаров Роман Анатольевич - старший помощник Лу: 
городского прокурора; 

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

11равилов Родион Сергеевич - исполняющий обязанности заместителя 
главы администрации Ретюньского сельского поселения Лужского 
муниципального района; 

Самохина Светлана Александровна - специалист по социальным 
вопросам администрации Скребловского сельского поселения Лужского 
муниципального района. 
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Заседание антитеррористической комиссии Лужского 
района Ленинградской области - провел Председатель антитеррористйческои 
комиссии глава администрации Лужского муниципального 
Ленинградской области Намлиев Юрий Владимирович 

ПОВЕСТКА ДНЯ. 

1. О проведенных мероприятиях но повышению эффективности 
принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности 
антитеррористической защищенности объектов образовательных 
учреждений, и обеспечении безопасности к началу учебного года 2022-
2023. 

Выступающие: 
Еньков Евгений Петрович - методист МКУ «Лужский информац]|юнло-

методический центр»; 
Макарова Татьяна Владимировна начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Лужского района Ленинградской 
области; 



Гелеранский Александр Сергеевич - старший инженер фВЭТСОБ 
отделения по охране объектов в г. Луга МОВО по Гатчинскому району 
ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО». 

Решение по первому вопросу: 
1.1. Выступление: методиста МКУ «Лужский информационно-методический 
центр» Енькова Е.П., начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Лужского района Ленинградской области 
Макаровой Т.В., старшего инженера ОВЭТСОБ отделения по о*зане 
объектов в г. Луга МОВО по Гатчинскому району ФГКУ «УВО ВН1Г России 
по г. СПб и ЛО» Гелеранского А . С , принять к сведению. 
1.2. Работу по повышению эффективности принимаемых мер по 
обеспечению пожарной безопасности антитеррористической защищенности 
объектов образовательных учреждений, и обеспечении безопасности к 
началу учебного года 2022-2023, признать удовлетворительной. 
1.3. Комитету образования администрации Лужского муниципального 
района Ленинградской области (Красий С В . ) : 
1.3.1. В 2022 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» 
(Торшин К.А.), 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 соответствие 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 (территории)". 
1.3.2. 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. 
1.3.3. Рассмотреть вопрос о выделении необходимых финансовых средств, 
для проведения работ по обеспечению антитеррористической устойчивости 
объектов (территорий) образовательных организаций, для установления 
систем видеонаблюдения, а так же системы блокирования входных дверей, и 
дверей кабинетов, оснащения входных дверей бронестеклами; 
1.3.4. С учетом категории объекта определить перечень необходимых 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
объектов образования находящихся в сельских поселениях Лужского 
муниципального района. 



Срок исполнения: о запланированных и проведенных мероприятиях 
уведомить аппарат АТК Лужского района до 10 декабря 2022г. 

2. О реализации мероприятий Комплексного плана противог 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 

еиствия 
оды. 

реологии Совершенствование работы но недопущению распространения и 
терроризма в образовательной сфере. 

Выступающий: 
Еньков Евгений Петрович - методист МКУ «Лужский информа]циолно-

методический центр»; 

Решение но второму вопросу: 
2.1. Информацию методиста МКУ «Лужский информационно-метод|иче:кий 
центр» Енькова ЕЛЕ, о реализации мероприятий Комплексного птанс по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации да 2019-
2023 годы, принять к сведению. 
2.2. Результаты работы по мероприятиям Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации ьа 2019-
2023 годы, в Лужском муниципальном районе, пЬизнать 
удовлетворительными. 

3. О ходе категорирования объектов спорта, расположен!! ых на 
территории Лужского муниципального района, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 6 марта 2015 года № 2)2 'Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта 

Выступающая: 
- Бондаренко Ольга Вадимовна - ведущий специалист отдела молойежюи 
политики, спорта и культуры администрации Лужского муниципальэого 
района. 
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Решение по третьему вопросу: 
3.1. Информацию ведущего специалиста отдела молодежной по 
спорта и культуры администрации Лужского муниципального 
Бондаренко О.В., о ходе категорирования объектов спорта, расг 
на территории Лужского муниципального района, в соответ< 
постановлением Правительства РФ от 6 марта 2015 года № 
утверждении требований к антитеррористической защищенности 
спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта", при 
сведению; 
3.2. Рекомендовать отделу молодежной политики, спорта и 
администрации Лужского муниципального района (Карпова 
администрациям Толмачевсколго городского и сельских поселений 
муниципального района совместно с собственниками объектов 
расположенных на территории Лужского муниципального района 
усиления безопасности: 
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3.2.1. В установленные законодательством сроки, для каждой ка 
опасности объектов спорта, выполнить комплекс мероприятий напразл 
на обеспечение безопасности предусмотренных главой 3 постато 
Правительства РФ от 6 марта 2015 года № 202 "Об утверждении требовали 
к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
безопасности объектов спорта"; 
3.2.2. Совместно с отделением по охране объектов в г. Луга M 0 B C 
Гатчинскому району Ленинградской области - филиала ФГКУ « 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (Торшин 
учетом категории объекта определить перечень необходимых 
по обеспечению антитеррористической защищенности объектов спор 
3.2.3. В установленные законодательством сроки, провести необходим 
комплекс мероприятий направленных на обеспечение безопас! 
объектах спорта. 
3.2.4. В соответствии с планом-графиком, не реже 1 раза в 3 года пр 
плановые проверки антитеррористической защищенности 
(территорий), утверждаемым руководителем правообладателя 
(территории); 

Срок исполнения: в установленные законодательством сроки. 
3.2.5. Провести корректировку списка объектов спорта, исключив 
игровые площадки и иные объекты на которых не предусмотрено 
спортом. 

Срок исполнения: до 10.12.2022 г. 
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4. Анализ эффективности работы административной 
Лужского муниципального района Ленинградской области, обес 
взаимодействия административной комиссии Лу 
муниципального района Ленинградской области с администрации 
городских и сельских поселений и О МВД России но Лужскому ра 

Выступающая: 
-• Лепешкина Наталья Анатольевна секретарь антитеррорист! 
комиссии Лужского муниципального района. 

Решение по четвертому вопросу: 
4.1. Информацию секретаря административной комиссии Яу\к 
муниципального района Лепешкиной Н.А., принять к сведению. 
4.2. Работу администраций городских и сельских поселений Лу 
муниципального района за 9 месяцев 2022 году по выявлению и пресечет 
административных правонарушений предусмотренных 
Ленинградской области от 2 июля 2003 г. N 47-оз "Об 
правонарушениях" признать как не отвечающую 
требованиям и состоянию правопорядка на территории поселений. 
4.2.1. Отметить положительные результаты работы админис 
Толмачевского городского, Ям -Тесовского, Ретюньского, Скребл 
Торковичского сельских поселений Лужского муниципального района 
4.2.2. Указать главам администраций: Мшинского ОредеЖскс о, 
Волошовского сельских поселений Лужского муниципального района на 
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неэффективную работу по предотвращении, выявлению, фиксированию 
административных правонарушений предусмотренных 
Ленинградской области от 2 июля 2003 г. N 47-оз "Об 
правонарушениях". 
4.2.3. Обратить внимание глав администраций Толмачевского 
сельских поселений Лужского муниципального района на персон 
ответственность за проведение мероприятий направленных по И С П Ф П 

требований предусмотренных Законом Ленинградской области от 
2003 г. N 47-оз "Об административных правонарушениях" и защиты 
от правонарушений предусмотренных областным законом. 
4.2.4. Главам администраций Толмачевского городского и с 
поселений Лужского муниципального района активизировать, и i 
работу ответственных на то работников администраций и добиться 
установленных требований по составлению административных проюко 
не менее 4-х в месяц и того за год - не менее 48. 

Срок исполнения: постоянно. 
4.3. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев Л 
4.3.1. В соответствии с п. 44. Приказа МВД России от 29.08.2014 N 
утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разреше! 
территориальных органах Министерства внутренних дел Росс 
Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об админист 
правонарушениях, о происшествиях" от 06.11.2014 N 34570 (Далее 
при разрешении заявлений и сообщений о преступление 
административном правонарушении, о происшествии - при проверке 
изложенных в зарегистрированном заявлении (сообщении), при ото 
объяснений устанавливать достоверность участников дела: фамилии 
отчества, адреса, в соответствии п. 14.2 Приказа заполнять данные па 
Объяснения от заявителя, правонарушителя, в обязательном 
указывает дату и время его получения, свои должность, инициалы, ф 
и заверяет эти сведения своей подписью. 

Срок исполнения: постоянно. 

5. Организация и проведение мероприятий в рамках ирово |ди1\|юй 
частичной мобилизации граждан. 

Выступающий: 
Райгородский Борис Аркадьевич, руководитель аппарата 

антитеррористической комиссии - председатель комитета по вопросам 
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безопасности администрации 
Ленинградской области. 

Лужского муниципального шйсна 

Решение но пятому вопросу: 
5.1. Информацию руководителя аппарата антитеррористической комиЬсиГ; 
председателя комитета по вопросам безопасности администрации Лужского 
муниципального района Ленинградской области Райгородского Б.А., щринять 
к сведению. 
5.2. Рекомендовать ОМВД России по Лужскому району (Дегтярев А.15.), 
отделению по охране объектов в г. Луга МОВО по Гатчинскому р а й с л у 



Ленинградской области - филиала ФГКУ «УВО ВИГ России по г[ Сйнкт-
Петербургу и Ленинградской области» (Торшин К.А.): 
5.2.1. В период проведения мероприятий в рамках проводимой частичной 
мобилизации обеспечить максимальное приближение патрулирования 
наружных нарядов ОМВД России по Лужскому району Ленинградской 
области и 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» к местам расположения 
воинских частей. 
5.2.2. Обеспечить охрану здания Военного Комиссариата г. Луга и Лужского 
района Ленинградской области; 
5.2.3. Предусмотреть меры по ограничению парковки автотранспорта в 
местах расположения воинских частей, и у здания Военного Комиссариата г. 
Луга и Лужского района Ленинградской области, по своевременной 
эвакуации бесхозного автотранспорта; 
5.2.4. При необходимости, совместно с УФСБ РФ (Петров П.П.), 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.), предусмотреть комплекс 
профилактических мероприятий антитеррористической направленности 
период проведения мероприятий по частичной мобилизации. Шри 
предупредительно-профилактические меры по недопущению реализ 
намерений отдельных радикально настроенных лиц и организ 
использовать общественные мероприятия для осуществления ак||ш 
экстремистской и террористической направленности. 

Срок исполнения: в период проведения мероприятий по частичной 
мобилизации. 
5.3. Главам администраций Толмачевского городского и сельских nocpieli 
Лужского муниципального района: 
5.3.1. Обеспечить личный контроль и организовать содействия рабогни 
военно - учетных столов по вручению повесток гражданам, подлежав 
мобилизации. 
5.3.2. Совместно с ОМВД России по Лужскому району провести комплекс 
мероприятий но установлению места нахождения граждан подлежащих 
мобилизации и не проживающих по месту регистрации. 
5.3.3. Продолжить мероприятия по выявлению и направлению в военкомат 
граждан добровольно желающих служить в вооруженных силах Российской 
федерации. 

[ И И 

кам 
им 

Об исполнении ранее принятых решен 
канона Антитеррористической комиссии Лужского муниципального 

Ленинградской области; 
В ы ступающая: 

Леиешкина Наталья Анатольевна - секретарь антитеррористирес^ои 
комиссии Лужского муниципального района. 

ИИ 



Решение по шестому вопросу: 
6.1. Информацию секретаря антитеррористической комиссии ЛужсЬкого 
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. Не выполненные в установленный срок Решения остаются на 
контроле, обязанность по их исполнению сохраняется за исполнителем 
поручения. 

11редседатель антитеррористической комиссии 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

Секретарь антитеррористической комиссии 
Лужского муниципального района 
Ленинградской области 

Ю.В. Намлиеп 

И.А. Лепешкин;: 


