
Утверждаю
Глава М

заседания антите иссии
муниципiL.Iьного образоЬанЙ кий район>

}{b З 23 октября 2020 года

ПРедседательствовал: М.А.Мишурин - Глава муниципального образования
кБаргузинский район), председатель антитеррористической комиссии.

Присутствовали: М.Ю. Каратаев, Ю.К. Мисюркеев, Е.Н. Козулина, М,С.
Стельмашенко, О.А. Чиркова, А.П. Краснов.

Повестка заседания:
1. О результатах обеспечения контроля исполнения требований к АТЗ объектов

Образовательных организаций, расположенньж на территории муниципаJIьного
образования <Баргузинский район>, а также о мерах по обеспечению безопасности
мероприятий, проводимых в рамках кЩня знаний>.

2. Об эффективности IIринимаемых мер по обеспечению транспортной безопасности
И аНТИТеРрористическоЙ защищенности объектов транспортноЙ инфраструктуры и
ТРаНСПОРТнЬIх среДств. Об эффективности принимаемьж мер rrо обеспечению
аНтитеррористической защищенности мест отдьIха детей, а также мест массового
пребывания людеЙ, в период летнего, оздоровительного сезона 2020 год на территории
муниципального образования <Баргузинский район>.

3. Утверждение плана приведения антитеррористической заrцищенности и
ПроТиВопожарноЙ безопасности образовательньIх уrреждениЙ в соответствии с
требованием нормативных актов Российской Федерации.

По первому вопросу заслушirли доклады:
Нача,тьника О МВ! России по РБ в Баргузинском районе (М.Ю. Каратаев);

По второму вопросу заслушали доклады:
Начальника О МВЩ России по РБ в Баргузинском районе (М.Ю. Каратаев); начальника

МкУ Управление образования Администрации Мо кБаргузинский район> (Е.Н.
Козулина); начальника отдела экономики Администрации МО кБаргузинский район>
(О.А.Чиркова).

По третьему вопросу заслушали доклад:
Председателя Комиссии АТК Мо; главы Мо кБаргузинский район> (М.А. Мишурин);

Заслушав и обсудив вышеизложеЕные вопросы антитеррористическая комиссия
Администрации м}.ниципального образования <Баргузинский район >

РЕШИЛА:
1. По первому вопросу.

Нача,rьнику О МВД России по РБ в Баргузинском районе (М.Ю. Каратаеву);
нач€uIьнику МКУ Управление образования Администрации МО кБаргузинский район>
(Е.Н. Козулиной); директору МКУК районно-досугового культурного объединения
(РКДО) МО кБаргузинский район> (А.П. Краснову):



Продолжать осуIцествлять контроль за исполнением требований к АТЗ объектов
образовательных организаций, расположенньIх на территории муниципального
образования кБаргузинский район>.

2. По второму вопросу.
Начальнику О МВЩ России по РБ в Баргузинском районе (М,Ю. Каратаеву); начальнику
отдела экономики Администрации МО кБаргузинский район) (О.А. Чирковой):

Продолжать осуществлять меры по обеспечению транспортной безопасности и
антитеррористической защищенности объектов транспортной инфрастрlктуры и
транспортньD( средств, меры по обеспечению антитеррористической защищенности мест
отдьIха детей, а также мест массового пребывания людей, на территории м}цицишzlльного
образования <Баргузинский район>,

3. По третьему вопросу.
Начаrrьнику МКУ Управление образования А.щлинистрации МО кБаргузинский район>

(Е.Н. Козулиной):
Взять на контроль исполнение плана приведения антитеррористической защищенности

и противопожарной безопасности образовательных учреждений в соответствии с
требованием нормативньIх актов Российской Федерации.

4. Контроль над исtrолнением настоящего решения оставляю за собой.

Секретарь антитеррористической
комиссии
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М.С. Стельмашенко


