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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: 14 февраля 2019 года, 15 час. 00 мин.
Место проведения: конференц-зал администрации района 
Время выступления: 3 -5  минут

1. Об итогах реализации в 2018 году мероприятий подпрограммы 
3 «Гармонизация межнациональных отношений, профилактика 
экстремизма и терроризма» муниципальной программы 
«Комплексные мероприятия по обеспечению межнационального 
согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных 
интересов граждан, а также профилактике правонарушений, 
терроризма и экстремизма, незаконного оборота и потребления 
наркотических средств и психотропных веществ в Ханты- 
Мансийском районе на 2018 -  2020 годы».

Докладчики:
Конкина Татьяна Владимировна, председатель комитета по 

образованию администрации района;
Проценко Лилия Петровна, директор МКУ «Комитета по культуре, 

спорту и социальной политике».

2. О реализации мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма на территории Ханты-Мансийского района, в том числе 
о дополнительных мерах по совершенствованию профессиональной 
подготовки сотрудников территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления, участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации мероприятий по профилактике терроризма.

Докладчики:
Полетаев Игорь Алексеевич, начальник МО МВД России «Ханты- 

Мансийский»;

Рассматриваемые вопросы:



Конкина Татьяна Владимировна, председатель комитета по 
образованию администрации района;

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

Лукиных Любовь Геннадьевна, начальник отдела кадровой и 
муниципальной службы администрации района.

3. Об итогах работы Антитеррористической комиссии 
администрации Ханты-Мансийского района в 2018 году, а также об 
утверждении «Реестра объектов возможных террористических 
посягательств, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
района входящих в Реестр объектов возможных террористических 
посягательств, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры».

Докладчик:
Девятков Сергей Николаевич, руководитель Аппарата АТК района.

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
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