
Протокол № 56 

1. «О мерах по устранению недостатков организации антитеррористической 

деятельности и повышению уровня антитеррористической защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей». 

2. «О дополнительных мерах по повышению эффективности мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, влияющих на  

ситуацию в области противодействия терроризму». 

3. «О состоянии и мерах по совершенствованию профессиональной подготовки 

сотрудников администрации городского округа Истра, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по профилактике терроризма». 

4. «О состоянии антитеррористической защищенности объектов ТЭК низкой 

категории опасности  с заслушиванием руководителей данных объектов о 

принимаемых мерах по устранению недостатков». 

5. «О принятии плана организационно-практических мер по реализации в 

администрации городского округа Истра Московской области требований пункта 9 

Указа Президента Российской Федирации от 14.06.2012 г. № 851  «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства» на 2019 год». 

6. «Об актуализации реестра торговых объектов, расположенных на территории 

городского округа Истра, подлежащих категорированию в интересах 

антитеррористической защищенности, и исключении из него объектов не 

соответствующих  требованиям закона». 

Протокол № 57 

1. «О профилактике террористических  угроз и мерах по обеспечению безопасности 

при проведении выпускных балов, праздновании дня защиты детей и организации 

детского оздоровительного отдыха». 

2. «О состоянии антитеррористической защищенности территориальных управлений 

городского округа Истра» 

3. «О противодействии незаконному обороту на территории муниципального 

образования оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также профилактической 

работе в среде мигрантов-выходцев из стран с высокой террористической 

активностью и республик Центрально-Азиатского региона» 

Протокол № 58 

1. «Об обеспечении практической реализации на территории городского округа Истра 

мер по укреплению антитеррористической защищенности объектов вероятных 

террористических устремлений». 

2. «О состоянии антитеррористической защищенности объектов торговли». 

3. «О состоянии антитеррористической защищенности образовательных организаций 

городского округа Истра и дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

проведения Дня знаний». 

4. «Об обеспечении правопорядка на массовых мероприятиях, технической 

укрепленности объектов проведения мероприятий, в том числе религиозно 



культовых, обеспеченность объектов турникетами, стационарными рамками 

металлодетекторов, допуск и ограничение движения автотранспорта, использование 

блокираторов и эвакуация автотранспорта». 

 

Протокол № 59 

5. «Об уточнении списка торговых объектов (территорий), расположенных в пределах 

территории городского округа Истра Московской области и подлежащих 

категорированию в интересах их антитеррористической защиты».  

6. «О включении в перечень мест массового пребывания людей объектов общественного 

питания и бытовых услуг, расположенных на территории городского округа Истра 

согласно решению  решения п. 3.4 АТК МО № 62 от 27.05.2019 г.» 

7. О состоянии паспортизации объектов водоснабжения, находящихся в хозяйственном 

ведении МУП «Истринская Теплосеть». 

8. «О состоянии профессиональной физической охраны на муниципальных объектах 

городского округа Истра» 

 

Протокол № 60 

1. «О принятии мер, направленных на усиление общественной безопасности, 

недопущению террористических актов при проведении массовых мероприятий, 

посвященных празднованию Нового года, Рождества Христова и Крещения 

Господня». 

2. «О недостатках в антитеррористической деятельности и антитеррористической 

защищенности объектов, расположенных на территории городского округа Истра и 

их устранении». 

3. «Об итогах деятельности антитеррористической комиссии городского округа Истра  за 

2019 год и приоритетных задачах на 2020 год. Утверждение плана АТК городского 

округа Истра на 2020 год». 

 

 

 

 

 

 
 


