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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: 8 августа 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, начальник 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 запланированных мероприятиях по противодействию 
идеологии терроризма и организации проведения Дня солидарности 
в борьбе с терроризмом на территории Ханты-Мансийского района.

Докладчики:

1 Праздник Курбан-байрам (12-14.08.2019), День знаний (в т.ч. о состоянии 
антитеррористической защищенности образовательных организаций) (01.09.2019), День работников 
нефтяной и газовой промышленности (01.09.2019), День солидарности в борьбе с терроризмом 
(03.09.2019), Единый день голосования (08.09.2019), День народного Единства (02-04.11.2019).



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

Короткова Екатерина Борисовна, и.о. директора МКУ «Комитет по 
культуре, спорту и социальной политике».

3. О реализации мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма в Ханты-Мансийском районе, в том числе по выявлению 
источников информации, распространяющих материалы с признаками 
пропаганды террористической и экстремистской идеологии.

Докладчики:
Конкина Татьяна Владимировна, заместитель главы Ханты-

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

Короткова Екатерина Борисовна, и.о. директора МКУ «Комитет 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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