
Информация о проводившихся в 2020 году заседаниях АТК городского округа 

Истра: 

- протокол АТК № 61 

«О принятии дополнительных мер по повышению ответственности администрации 

и преподавательского состава среднеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории городского округа Истра в части предупреждения угроз от действий участников 

молодежного движения «Скулшутинг». 

-протокол АТК № 62: 

1. «О подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в

Конституцию РФ 22 апреле 2020 года в городском округе Истра Московской области». 

2. «О мерах по обеспечению общественной безопасности и 

антитеррористической защищенности при подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, посвященных 1 мая – Празднику весны и труда, 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне и Дню России». 

3. «О реализации требований постановления Правительства РФ от 02.09.2019 №

1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения РФ и объектов, относящихся к сфере 

деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)». 

4. «О реализации мер по совершенствованию антитеррористической

защищённости при проведении выпускных балов, детских загородных оздоровительных 

лагерей, обеспечении комплексной безопасности при   проведении летнего детского 

оздоровительного отдыха». 

5. «О реализации мер по совершенствованию антитеррористической

защищённости детских загородных оздоровительных лагерей, обеспечении комплексной 

безопасности при   проведении летнего детского оздоровительного отдыха». 

6. «О мерах по устранению недостатков организации антитеррористической

деятельности и повышению уровня антитеррористической защищенности объектов 

водоснабжения и водоотведения». 

- протокол АТК № 63 

1. «О мерах по устранению недостатков организации антитеррористической

деятельности и повышению уровня антитеррористической защищенности объектов 

здравоохранения». 

2. «О состоянии работы по реализации требований постановления

Правительства РФ № 1165 от 05.09.2019 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций и 

формы паспорта безопасности объектов (территорий) религиозных организаций» 

3. «О состоянии антитеррористической защищенности объектов образовательных

организаций и принятии дополнительных мер, направленных на предупреждение 

террористических проявлений в связи с подготовкой к новому учебному году». 

4. «Утверждение перечня объектов вероятных террористических посягательств,

расположенных на территории городского округа Истра». 

5. «О размещении видеокамер по предложению руководства ОМВД России по

г. о. Истра, жителей г.о. Истра, в рамках проекта «Снижения количества очагов 

преступности в Московской области в 2020 году», а также МСП». 

6. «О подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам в

Конституцию РФ 1 июля 2020 года в городском округе Истра Московской области». 

- протокол АТК № 64 

1. «Об обеспечении практической реализации на территории городского округа

Истра мер по укреплению антитеррористической защищенности объектов вероятных 

террористических устремлений». 



2. «О состоянии антитеррористической защищенности образовательных

организаций городского округа Истра и дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности проведения Дня знаний». 

3. «Об утверждении перечня  объектов потенциальных террористических

посягательств (ПОТП)». 

4. «О мерах по устранению недостатков организации антитеррористической

деятельности и повышению уровня антитеррористической защищенности объектов 

водоснабжения и водоотведения». 

       - протокол АТК № 65 

«Об исключении из перечня объектов водоснабжения и водоотведения объектов не 

подлежащих паспортизации на основании проведенного категорирования и включение в 

него объектов водоснабжения и водоотведения по итогам проведенного категорирования». 

- протокол АТК № 66 

5. «Об обеспечении правопорядка, антитеррористической и пожарной

безопасности, а также безопасности дорожного движения на территории городского округа 

Истра в период проведения новогодних праздников, празднования Рождества Христова и 

Крещения Господня». 

6. «Об обеспечении практической реализации на территории городского округа

Истра мер по укреплению антитеррористической защищенности объектов вероятных 

террористических устремлений». 

7. «О состоянии антитеррористической защищенности объектов торговли,

расположенных на территории городского округа Истра и внесение в перечень иных 

объектов». 

8. «Об итогах деятельности Антитеррористической комиссии городского

округа Истра  за 2020 год и приоритетных задачах на 2021 год». 


	Информация о проводившихся в 2020 году заседаниях АТК 
	67 АТК



