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I. О принимаемых мерах по обеспечению антптеррористической

защищённости объекгов образования, а TaloKe других социально значимых

объекгов и мест массового пребыванпя людей па соответствие

требованиям законодательства и рекомендациям в установлепной сфере

деятельности

(МКУ <Отдел образования>; отдел вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала

ФГКУ кУВО ВНГ России по РБ>)

Заслушав информацию начальника МКУ <Отдел образования) Ишбаева

З.Я., начальника отдела вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала

ФГКУ (}ЪО ВНГ России по РБ) Ващенко П.А. и выступающих лиц р е ш и л

1.1. Принять к сведению информацию нача.ltьника МКУ <Отдел

образования> Ишбаева З.Я., начшtьника отдела вневедомственной охраны по г.

Стерлитамак - филиала ФГКУ (УВО ВНГ России по РБ)) Ващенко П.Д.

1.2. В целях исполнения мероприятий по повышению уровня АТЗ

объектов образования рекоме ндо вать:

1 .2.1 . МКУ <Отдел образования>> (З.Я. Ишбаев) :

1.2.1.1. Совместно с руководителями образовательных организаций

продолжить рабоry по исполнению постановления Правительства Российской

Федерации от 17 авryста 2019 года Ns 1006 с учётом Методических

рекомендаций по исполнению требований к антитеррористической

защищённости, предъявJIяемых к объектам (территориям) образовательных

организаций, находящихся в сфере ведения Министерства образования и Еауки

Республики Башкортостан, утвержлённьш приказом Министерства образования

и науки Республики Башкортостан от 31 января 2020 года Ns 3l.
|.2.1 .2. Обеспечить устойчивую рабоry системам контроJIя управления

доступом в образовательные r{реждения.

1 .2.| .З. В срок до l 0 мая 202 l года проан€шизировать необходимость

актуЕIлизации паспортов безопасности объектов образования (изменение общей

z
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площади и периметра объекта, количества критических элементов, мер по

инженерно-технической защите объекта и др.), в сл)п{ае необходимости

провести их актуЕrлизацию и согласование с Управлением Федеральной

службы безопасности Российской Федерации по Республике Башкортостан,

Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской

Федерации по Ресгryблике Башкортостан, Главным управлением Министерства

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ресгryблике

Башкортостан.

|.2.|.4. Исключить сдачу в аренду помещений находящихся в

государственной и муниципЕIльной собственности на территории

образовательньн организаций для проживания посторонних лиц, нахождениrI

на территориях образовательных организаций постороннего автотранспорта.

О результатах проинформировать (до 20 декабря 202l года) председателя

антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак и

аппарат антитеррористической комиссии Республики Башкортостан.

1.2.1.5. Проанализировать (до 15 июня 202l года) состояние

антитеррористической защищённости объектов образования на н€цичие

(отсутствие) договоров на охраЕу категорированных объектов с

лицензированными охранными организациJIми, а таюке необходимости

выделения дополнительного бюджетного финансированшI на охраЕу объектов.

L2.|.6. Совместно с руководителями образовательньIх организаций

искJIючить закJIючение договоров на ок€вание охранных услуг при отсутствии у
частпой охранной организации лицеЕзии на оказание услуг, предусмотренЕых

п. 7 ч. 3 ст. 3 Закона Российской Федерации от l1 марта 1992 года Ng 2487-1 <о

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации>.

О проделанной работе проинформировать (до 10 авryста 2021 года)

председатеJuI антитеррористической комиссии городского округа город

Стерлитамак и аппарат антитеррористической комиссии Ресгryблики

Башкортостан.
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1.2.2. Отдел культуры (Зиннатуллин З.С.):

1.2.2,|. Провести (до l сентября 202| года) своевременную разработку

(акryа.пизацию) паспортов безопасности объектов культуры (в связи с

истечением срока действия или при изменении общей площади и перимеlра

объекта (территории), застройки прилегающей территории или после

завершения кtlпитtlльного ремонта, рекоЕструкции зданий (строений и

сооружений) и инженерных систем).

О результатах проинформировать (до 20 сентября 202l года)

председателя антитеррористической комиссии городского округа город

Стерлитамак и аппарат антитеррористической комиссии Ресrryблики

Башкортостан.

|.2.2.2. Направить (ло 1 сентября 202l года) в Министерство культуры

Республики Башкортостан полtгуIо и корректrгyrо информацию об объектах

культуры, подлежащих паспортизации в соответствии с требованиями

постановления Правительства Российской Федерации от ll февраля 2017 года

JФ 176.

О результатах проинформировать (до 20 сентября 202l года)

председателя антитеррористической комиссии городского округа город

Стерлитамак и аппарат антитеррористической комиссии Ресгryблики

Башкортостан.

1,2.З. Заместителям главы администрации М.В. Григорьеву, А,Н.

Шайхутлинову, и.о. управляющего делами А.В. Паничеву совместно с

руководитеJuIми подчиненньж подрЕвделений усилить (июнь 2021 года) рабоry

по обеспечению конфиденциЕtльности сrryжебной информации ограниченного

распространения, содержащейся в паспортах безопасности и иных док},п.rентах

социlцьно значимьIх объектов, находящихся в ведении указанных органов

исполнительной власти Республики Башкортостан и органов местного

самоуправления, а также относящихся к сферам lD( деятельности, в том числе

служебной информачией ограниченного распространения о принимаемых

мерм по антитеррористической защищённости этих объектов, а также по
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актуЕцизации паспортов безопасности собственниками объектов в

установленные сроки.

1.2.4. Заместителю главы администрации А.Н. Шайхутдинову совместно

с отделом вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала ФГКУ <УВо

ВНГ России по РБ>, Управлением МВЩ России по г.Стерлитамак, отделом в г.

Стерлитамаке УФСБ России по Ресгryблике Башкортостан, ОНД по

г.Стерлитамак УНД и ПР ГУ МЧС РФ рассмотреть (июнь 2021 года) на

заседании антитеррористической комиссии городского округа город

Стерлитамак вопрос по определению (акryализации) на территории города

перечня мест массового пребывания людей в соответствии с требованиями

постановления Правительства Российской Фелераuич от 25 марта 2015 года Nч

272.

О результатах рассмотрения с приложением перечней мест массового

пребывания людей проинформировать (ло 30 пюня 2021, года) аппарат

антитеррористической комиссии Ресгryблики Башкортостан.

Результаты голосования по

<Зu - 7 голосов (единогласно),

0 голосов.

первому вопросу повестки дня заседания:

<Против> - 0 голосов, <Воздержались) -

II. О принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан и
правопорядка в период подготовки и проведения мероприятий,
посвящённых Щню весны и труда и Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов

(отдел культ)ры; отдел потребительского рынка и усл}т; отдел по взммодействию с

общественньпr.rи институгами; отдел в г. Стерлитамаке УФСБ России по Республике

Баllrкортостан, Управление Мв,щ России по г.стерлитамак)

Заслушав информацию начальника Отдела культуры Зиннаryллина З.С.,

начаJIьника отдела потребительского рынка и услуг Кинзябулатову А.Т.,

начaшьника отдела по взаимодействию с общественными инститyтами
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Еналиева И.Р., начaшьника Управления МВ.Щ России по г.Стерлитамак

Хурмаryллина И.Ю. и.о. нач.!льника отдела в г. Стерлитамаке УФСБ России по

Республике Башкортостан Сорокина Е.Г. и высryпающих лиц р е ш ил а:

2.|. Принять к сведению информацию начальника Отдела культуры

Зиннаryллина З.С., начаJIьника отдела потребительского рынка и услуг

Кинзябулатову А.Т., начЕuIьника отдела по взаимодействию с общественными

институгами Еналиева И.Р., начальника Управления МВ,Щ России по

г.Стерлитамак Хурмаryллина И.Ю., и.о. начальника отдела в г. Стерлитамаке

УФСБ России по Республике Башкортостан Сорокина Е.Г.

2.2. В целях своевременного вьuIвления и пресечения фактов

подготовки и угроз совершения террористических актов Управлению МВЩ

России по г.Стерлитамак (Хурмаryллин И.Ю), отделу в г. Стерлитамаке УФСБ
России по РБ (Исмагилов Р.Р.), отделу вневедомственной охраны по г.

Стерлитамак - филиала ФГКУ (УВО ВНГ России по РБ> (Ващенко П.А.)

принять (в период подготовки и проведения прЕвдничньж мероприятий) меры

по своевременному получению информации о фактах возможной подготовки к

совершению террористических актов и незаконных протестных акций, а также

по установлению и контролю за лицами, вынашивающими преступные

намерения. Особое внимание уделить вьuIвлению и пресечению угроз

совершения террористических актов с использованием так нЕlзываемых

(террористов-смертников). Обеспечить своевременное реагирование на все

сообщения экстремистского и террористического характера.

2.3. Управлению МВ[ России по г.Стерлитамак (Хурмаryллин И.Ю),

линейному отделу полиции на станции Стерлитамак (Фасыков Ф.Ф.)

2.3.1. Усилить (в период подготовки и проведеЕиrI праздЕичных

мероприятий) оперативный контроль и активизировать розыскные мероприятия

в пассажиропотоке на всех видах транспорта, в жилом секторе, гостиниЕIном и

туристическом комплексах в целях своевременного выявления и пресечениrI

деятельности лиц, возможно причастных к подготовке террористических актов,
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а также экстремистских акций, направленных на дестабилизацию обстановки и

срыв пр€вдничных мероприятий.

2.З.2. Провести (в периол подготовки и проведения прaвдниlllrых

мероприятий) инструктажи всего личного состава нарядов о порядке и методах

выявления лиц, вынашивающих намерения по совершению террористических

актов с применением метода самоподрыва, так называемьж (террористов_

смертников).

2.4. В целях предупреждениJI угроз совершения пресryплений

террористической направленности отделу вЕеведомственной охраны по г.

Стерлитамак - филиала ФГКУ (УВО ВНГ России по РБD (Ващенко П.А.)

совместно с Управлением МВД России по г.Стерлитамак (Хурмаryллин И.Ю) и

представителями администрации города:

2.4.1. Провести (в срок до 1.05 и 9.05.202lг.) с привлечением

специarлистов кинологической службы и инженерно-сапёрных подразделений

обследование территорий, прилегающих к местам проведеЕия прalздничных

мероприятий, маршрутам передвюкения r{астников шествий, демонстраций и

военных парадов, на предмет обнаружения и обезвреживания взрывньж

устройств.

2.4.2. Провести (в срок до 1.05 и 9.05. 2021г,) осмотры объектов

инфраструкryры, мест нЕ!земного прохождения теплопроводов, гaвопроводов,

гЕвораспределительных станций, энергетических систем, нежилых й

технических помещений, прилегающих к местам проведения праздничных

мероприятий, обеспечить контроль за несанкциоцированным проникIIовением

на ук€ванные объекты.

2.5. Управлению МВ.Щ России по г.Стерлитамак (Хурмаryллин И.Ю):

2.5.1. Принять надлежащие меры по обеспечению правопорядка и

общественной безопасности в окружении объектов и территорий проведениJI

массовых праздничных мероприятий, ужесточить входной контроль и

выборочный досмотр вызывающих подозрение грФкдан, увеличить плотность

полицейского патулирования, определить тактику действий нарядов полиции
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по недопущению критической концентрации грtDкдан, проработать вопросы их

экстренной эвакуации при возникновении нештатных ситуаций, при

необходимости провести соответствующие тренировки.

2.5.2. До З0 апреля 2021rr. определить маршр}ты выдвижения

противопожарЕых и иньIх аварийньп< служб, экипажей скорой медицинской

помощи со стационарньIх и временных баз в установленные администрацией

города места проведеная массовых прaвдни.IньD( мероприятий и народных

ryляний, в необходимых сл)л€цх заблаговременно спланировать

сопровождение спецтранспорта Еарядами дорожно-патрульной службы

государственной инспекции безопасности дорожного движения.

2.6. Руководству оперативной группы в городе Стерлитамак (Исмагилов

Р.Р.) обеспечить (за трое суток до дня проведения .Щня Победы) готовt{ость сил

и средств, входящих в состав оперативной группы города, к осуществлению

первоочередньж мер в случае возможного совершения террористических актов.

2.7. Заместителям главы адмиЕистрации (Шайхlтдинов А.Н., Григорьев

М.В., Тротт Ю.В., Гарифуллин И.Р., Ситдикова Г.Ф.):

2.7.1. Организовать (до 28 апреля 202lг.) привлечение к охране

памятников и мемориaлов воинской славы, а также обеспечению правопорядка

и общественной безопасности сотрудников частных охранных предприятий, а

также представителей общественных объединений и организаций

правоохранительной направленности.

2.7.2. Реализовать (до 28 апреля 202lг.) комплекс мер

антитеррористической направленности в местах проведения прЕвдничных

мероприятий, предусмотрев ограждение мест массового ryляния граждан

барьерами безопасности с организацией пропускного режима с использованием

технических средств (стационарных и р)лных метаJIлодетекторов), возведение

инженерЕьrх сооружений либо выставJIение коммун€шьной илп

сельскохозяйственной большегрузной техники для предупреждения возможньIх

прорывов автотранспортных средств в толпу людей.
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2.7.3. Проработать (за двое суток до дня проведения прЕlздничЕых

мероприятий) вопрос ограничения движения большегрузньж автомобилей в

500-метровой зоне от мест проведениrI прЕвдничных мероприятий.

2.7.4, Совместно с Управлением МВД России по г.Стерлитамак

(Хурмаryллин И.Ю), отделом вневедомственной охраны по г. Стерлитамак -

филиа,rа ФГКУ (УВО ВНГ России по РБ> (Ващенко П.А.), Стерлитамакским

межрайонным ОНД и IIР УНЩ и IIP ГУ МЧС РФ по РБ (Мухаметзянов Р.Р.)

организовать и провести комиссионные обследования объектов проведевиrI

праздниtlных мероприятий, в том числе уличных ко}rцертных площадок и

трибун, навесов и конструкций над ними, с составлением соответствующих

2.8. Отделу потребительского рынка и услуг (Кинзябулатова А.Т.)

довести до руководителей объектов торговли осуществляющкх торговлю в

местах проведения прЕlздничных мероприятий требования по осуществлению

безопасности и антитеррористической защищенности,

2.9, Ответственным исполнителям о результатах проведенных

мероприятий проинформировать (до l5 мм 2021 года) председатеJIя

антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседаниJI:

<За> - 7 голосов (единогласно), <Против> - 0 голосов, <ВоздержалисьD -
0 голосов.

актов,
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III. О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической

защищённости, профилактики правонарушений и исполнения

законодательства, регламентирующего вопросы безопасного пребывания

детей в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей в

период летней оздоровительной кампании

(Отдел образования; Управление МВ.Щ России по г. Стерлитамак; ОВО в

г.Стерлитамак - филиыl УВО ВНГ РФ по РБ; отдел в г. Стерлитамаке УФСБ России по

Республике Башкортостшr; ОНД по г.Стерлитамак УНД и ПР ГУ MtIC РФ по РБ)

Заслушав информацию начЕuIьника МКУ <Отдел образованияD Ишбаева

З.Я., нача.,rьника отдела вневедомствеIrной охраЕы по г. Стерлит€lп,tак - филима
ФГкУ <УВо ВНГ России по РБD Ващенко П.д., начальника Управления МВД
России по г.Стерлитамак Хурмаryллина И.Ю., и.о. начЕuIьника отдела в г.

Стерлитамаке УФСБ России по Ресrryблике Башкортостан Сорокина Е.Г.,

ЕачЕuIьника ОН.Щ по г.Стерлитамак УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РБ

Мухаметзянова Р.Р. и выступающих лиц реш ила:

3.1. Принять к сведению информацию начшtьника МКУ <Отдел

образования> Ишбаева З.Я., начальника отдела вневедомственной охраны по г.

Стерлитамак - филиала ФГКУ (УВО ВНГ России по РБ)) Ващенко П.А.,

начальника Управления МВ! России по г.Стерлитамак Хурмаryллина И.Ю.,

и.о. начальника отдела в г. Стерлитамаке УФСБ России по Ресгryблике

Башкортостан Сорокина Е.Г. , начальника ОНД по г.Стерлитамак УНД и IIР ГУ
МЧС РФ по РБ Мухаметзянова Р.Р.

3.2. В целях исполнениJl мероприятий по повышению уровня АТЗ мест

отдыха детей рекоме ндовать:
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3.2.1. Заместителю главы администрации Григорьеву М.В. и начЕrльнику

МКУ <Отдел образования>> Ишбаеву З.Я.:

З.2.1.|. При формировании кадрового состава детских оздоровительных

учреждений списки лиц, догryщенных к работе с детьми направJIять в органы

внутренних дел для проверки по 1чётам в цеJUIх выявленая лиц, возможно

причастных к противоправной деятельности и искJIюченая сJryчаев принятия на

рабоry лиц, указанньrх в статьях 33l и 351.1 Трудового кодекса Российской

Федерации.

(Срок: до l июня 202l г)

З.2,1,2. Открытие лагерей проводить только при условии соответствия его

антитеррористическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

(Срок: согласно графика работы )

З.2.|.З. Организовать взаимодействие с администрацией МР

Стерлитамакский район и Отделом МВ.Щ России по Стерлитамакскому району

по вопросам организации безопасности и информирования заинтересованньж

с.гryхб города Стерлитамак о возможньIх происшествиJlх в загородньIх лагерях,

где организован отдых детей города.

(Срок: за десять дней до открытия лагерей)

3.2.1.4. Предоставить в Управление МВ,,Щ России по г.Стерлитамак

списки сотрудников охранных предприятий, ос)лцествJIяющих охрану мест

отдьгха детей для их проверки по yteTaM МВ.Щ.

(Срок: за десять дней до открытия лагерей)

3.2.2. Начальнику ОН,Щ по г.Стерлитамак УН.Щ и IIР ГУ MLIC РФ по РБ

Р.Р. Мухаметзянову, начЕuIьнику ФГКУ <14 Отряд Федеральной

противопожарной службы по Республике Башкортостан> М.Ш. Хайсарову и

нач€шьнику МКУ <Отдел образования>> Ишбаеву З.Я.:

З.2.2.|. Осуществлять контроль выполнения противопожарных

мероприятий, предложенных к исполнению, особое внимание обратить на

приведение в соответствие систем автоматической противопожарной защиты,

эвакуационных путей и вьжодов.
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(Срок; на весь период подготовки и проведения отдыха детей)

З.2.2,2. На объектах отдыха и оздоровления детей провести тренировки

по эвакуации людей с целью закрепления навыков поведения при

чрезвычайных ситуациях, пропаганды знаний в области безопасности,

повышения общей культуры безопасного поведения. При осуществлении

тренировочных мероприятий провести инструктажи отдыхающих по порядку

действий при обнаружении подозрительных предметов, а также посторонних

лиц, находящихся на объекте отдыха.

(Срок: по отдельному плану )

3.2.3. Начмьнику МКУ (Отдел образования)) Ишбаеву З.Я, совместно с

начальником Управления МВ.Щ России по г. Стерлитамак И.Ю.

Хурмаryллиным, начшIьником отдела в г. Стерлитамак УФСБ России по

Республике Башкортостан Р.Р. Исмагиловым:

З,2.3.|. Провести рабоry по выявлению несанкционированных детских

лагерей, при выявлении таких лагерей принять меры по их закрытию.

(Срок: на весь период подготовки и проведения отдыха детей)

З,2.3.2. Вменить в обязанность руководителей частных охранньгх

организаций проводить ежедневЕые инструктажи с заступЕlющим нарядом, по

обеспечению антитеррористической безопасности объектов, предупреждению

возможЕьIх попыток совершения террористических актов, экстремистскшх

акций, групповых нарушений общественного порядка, проведенlrя

несанкционированных массовьtх мероприятий, а также обеспечение готовности

охранников и персонаJIа объектов к действиям в чрезвычайных ситуациrIх, в

том числе при нападениях.

(Срок: за трое суток до начала смены)

3.2,3.3. Обеспечить круглосуточный режим оказания квалифицированных

охранных услуг, искJIючающих несаItкционированный догryск на территорию

организации, гг}тём выставления физических постов, а также при помощи

технических средств видеофиксации и систем тревожной сигнализации.

(Срок: на весь период проведения отдыха детей)
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З.2.З,4. Принять меры по обеспечению техническими средствами,

позвоJuIющими обеспечить оперативrгуIо передачу сообщений в органы

внутренних дел о противоправных действиях в отношении воспитанников,

персоЕ€ца или посетителей организации отдьжа и оздоровления детей.

(Срок: за трое суток до начала смены)

З.2,З.5. Назначить работников, ответственных за выполнение

мероприятий по антитеррористической заццте оргаЕизации отдьжа и

оздоровления детей. Разработать им функциональные обязанности.

(Срок: за трое суток до нач€rла смены)

3.3. Информацию о выполнении мероприятий представить секретарю

антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак до 30

авryста 202l г.

результаты голосования потретьему вопросу повестки дня заседания:

<За> - 7 голосов (единогласно), <Против> - 0 голосов, <Воздержа.пись> -
0 голосов.

ry. об обеспечении безопасности прп проведении избирательной

ком пан и и

(отдел в г. Стерлитамаке УФСБ России по Ресrryблике Бапrкортостан)

заслушав информацию и.о. начсшьника отдела в г. Стерлитамаке УФсБ

России по Ресгryблике Башкортостан Сорокина Е.Г. и выступающих лиц

решила:
3.1. Принять к сведению информацrло и.о. начtшьника отдела в г.

Стерлитамаке УФСБ России по Ресгryблике Башкортостан Сорокина Е.Г.

3.2. В целях исполнения мероприятий по повышению ypoвE I АТЗ мест

проведения голосованиJI р е к о м е н д о в ат ь:

3.2.1. Заместителям главы администрации по своим направлениJIм,

председателю ТИК Сизову Е.В., руковолитеJIям правоохранительньtх органов в



целях усиления антитеррористической защищенности критически важItых и

потенци.шьно опасньж объектов. объектов транспортной инфраструктуры и

транспортных средств, а также мест массового пребывания людей, в том числе

мест проведениrl голосования, совместно с руководителями и собственЕиками

провести анализ состояния АТЗ объектов, с rlетом имеющихся уязвимостей и

провести мероприятия с учетом требований к АТЗ объектов, провести

дополнительные инструктажи сотрудников охраны.

О результатах проинформировать (до 25 мм 202l года) председателя

антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак.

3.2.2. Оперативной группе в ГО г.Стерлитамак (Исмагилов Р.Р.) в ходе

плановых тренировок провести проверку готовности сил и средств,

привлекаемых к r{астию в осуществлении первоочередных мер по пресечению

террористического акта или действий, создающих Еепосредственн}то угрозу

его совершения.

З.2.3. Членам оперативной группы в ГО г. Стерлитамак (ло l июня 2021

года) подготовить и предоставить руководителю оперативной группы

предложения по формированию расчета сил и средств.

3.2.4. Председателю ТИК ГО г.Стерлитамак Сизову Е.В. в слr{ае

вьшвления фактов проведения компьютерных атак и незаконного

вмешательства в рабоry Государственную автоматизированную систему

Российской Федерации <Выборьо> незамедлительно информировать отдел в г.

Стерлитамаке УФСБ России по Ресгryблике Башкортостан.

3.2.5. Управлению МВ,Щ России по г,Стерлитамак (Хурмаryллин И.Ю.)

обеспечить административный надзор за лицами освободившимися после

отбытия наказаниJI за совершение преступлений террористического характера.

з.2.6. Заместителям главы администрации Шайхутлинову А.Н.,

Григорьеву М.В., Управлению МВ.Щ России по г.Стерлитамак (Хурмаryллин

И.Ю), отделу в г. Стерлитамаке УФСБ России по РБ (Исмагилов Р.Р.)

обеспечить своевременное получение и проверку информации о социально-

политической обстановки в городе, в том числе:

14
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З.2.6.|. Об угрозах дестабилизации социально-политической обстановки,

обусловленных факторами техногенного характера на промышпенЕых

предприятиrrх и объектах ,гранспорта, расположенных на территории

городского округа город Стерлитамак;

З.2,6.2. Об очагах роста социаJIьной напряжеЕности и протестной

активности населенI4я, способных оказать дестабилизирующие воздействие на

общественно - политическую ситуацию в преддверии выборов;

З.2.6.З, Об угрозах избирательной кампании, формируемых с

использованием антироссийских центров, ИННО и МО, в том числе внесенных

в перечень иностранных и международньIх неправительственных организаций,

деятельность которых признана нежелательной на территории Российской

Федерации.

3.2.7. До 27 авryста 202l года провести заседаЕие антитеррористической

комиссии городского округа город Стерлитамак, на котором рассмотреть

результаты выполнения данного решения АТК и готовность сил и средств

администрации городского округа город Стерлитамак, отдела

вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиа.па ФГКУ (УВО ВНГ

России по РБ>>, Управления МВЩ России по г.Стерлитамак, линейного отдела

полиции на станции Стерлитамак, отдела в г. Стерлитамаке УФСБ России по

Ресгryблике Башкортостан, ОНД по г.Стерлитамак УН.Щ и ПР ГУ MIIC РФ по

РБ к обеспечению безопасности в период подютовки и проведения выборов

дегrутатов Государственной,Щумы Федершtьного Собрания Российской

Федерации VIII созыва.

Результаты голосованиJI по четвертому вопросу повестки дня заседаниJI:

<Зо - 7 голосов (единогласно), <Против> - 0 голосов, <<Воздержались>> -
0 голосов.
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Контроль за ре€rлизацией настоящего решения возложить на заместителей

председателя и секретаря антитеррористической комиссии городского округа

горол Стерлитамак Республики Башкортостан.

Глава администрации городского

оцруга город Стерлитамак

Республики Башкортостан,

председатель антитеррористической

комиссии городского округа город

Стерлитамак Ресгryблики

Башкортостан В.И. Кчликов


