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П О В Е С Т К А
совместного заседания Антитеррористической комиссии и Оперативной 

группы в Ханты-Мансийском районе.

Дата, время проведения: 16 апреля 2019 года, 15 час. 00 мин.
Место проведения: конференц-зал администрации района 
Время выступления: 3 - 5  минут

Рассматриваемые вопросы:

1 .0  дополнительных мерах по обеспечению 
антитеррористической безопасности на территории Ханты- 
Мансийского района в ходе подготовки и проведения мероприятий 
с массовым пребыванием граждан1 в Ханты-Мансийском районе, 
готовности сил и средств Оперативной группы муниципальных 
образований г. Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район к 
локализации террористических угроз и минимизации их последствий.

Докладчики:
Фисенко Александр Васильевич, врио начальника МО МВД России 

«Ханты-Мансийский»;
Луговой Евгений Николаевич, начальник ОНД и ПР по г. Ханты -  

Мансийску и району;
Завадский Владимир Алексеевич, директор МКУ Ханты- 

Мансийского района «Управление гражданской защиты».

2. О реализации комплекса мер, направленных на обеспечение 
антитеррористической безопасности мест отдыха детей в ходе летнего 
оздоровительного сезона 2019 года.

Докладчики:

1 Праздник весны и труда (01- 05.05.2019) ,  74-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов (09- 12.05.2019) ,  Православная Пасха (28.04.2019) ,  День России ( 12.06.2019) ,  Ураза- 
байрам ( 15- 17.06.2019)



Конкина Татьяна Владимировна, заместитель главы Ханты- 
Мансийского района по социальным вопросам, председатель комитета по 
образованию администрации района;

Проценко Лилия Петровна, директор МКУ «Комитета по культуре, 
спорту и социальной политике».

3 .0  реализации мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма на территории Ханты-Мансийского района, в том числе 
о профилактической работе с категориями лиц, подверженных либо 
уже попавших под воздействие идеологии терроризма.

Докладчики:
Фисенко Александр Васильевич, врио начальника МО МВД России 

«Ханты-Мансийский»;
Конкина Татьяна Владимировна, заместитель главы Ханты- 

Мансийского района по социальным вопросам, председатель комитета по 
образованию администрации района;

Проценко Лилия Петровна, директор МКУ «Комитета по культуре, 
спорту и социальной политике».

4. Об исполнении ранее принятых решений 
Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского района, 
решений и рекомендаций АТК автономного округа и Национального 
антитеррористического комитета России.

Докладчик:
Девятков Сергей Николаевич, руководитель Аппарата АТК района.

Руководитель аппарата АТК района С.Н.Девятков
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