






 Приложение № 1 

(к Методическим рекомендациям, п. 2.4) 

 

           «У Т В Е Р Ж Д А Ю»  

Глава городского округа Истра, 

Председатель Антитеррористической 

комиссии городского округа Истра 

 

________________________ Т.С. Витушева 

 

 

 

 

 

Повестка 

заседания антитеррористической комиссии городского округа Истра № 67 

 

«23» марта 2021 г.           начало – «14 час. 00 мин.»              окончание – «15 час. 00 мин.» 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Докладчик Время на 

обсуждение 

1. «О мерах по обеспечению общественной 

безопасности и антитеррористической 

защищенности при подготовке и 

проведении праздничных мероприятий, 

посвященных 1 мая – Празднику весны и 

труда, 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и Дню России». 

Начальник управления 

по безопасности Мойса 

А.Р. 

Не более  

5 мин. 

2. «Об эффективности исполнения в 

городском округе Истра ответственными 

субъектами мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 

2019 – 2023 годы,  

а также мерах по профилактике 

терроризма в сфере образования и 

молодежной среде». 

Зам. руководителя  

управления 

образованием 

Шершавина Е.Ю., 

начальник управления 

по безопасности Мойса 

А.Р.  

Не более  

5 мин. для 

каждого 

выступающего. 

3. «Об обеспечении безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств, мерах по 

активизации разработки собственниками и 

хозяйствующими субъектами 

соответствующих паспортов и планов 

обеспечения безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, а также 

дооборудованию конкретных объектов 

необходимыми техническими средствами 

защиты с учетом принятых правовых 

актов в данной сфере». 

Руководство МАП-7 

п.б. г. Истра 

Не более  

5 мин. 

4.  «О реализации мер по 

совершенствованию 

Зам. руководителя 

управления 

Не более  

5 мин. для 



антитеррористической защищённости при 

проведении выпускных балов, детских 

загородных оздоровительных лагерей, 

обеспечении комплексной безопасности 

при   проведении летнего детского 

оздоровительного отдыха». 

образованием 

Шершавина Е.Ю. 

каждого 

выступающего. 

5. «О недостатках в антитеррористической 

деятельности и антитеррористической 

защищенности объектов, расположенных 

на территории городского округа Истра и 

их устранении». 

Зам. руководителя 

управления 

образованием 

Шершавина  Е.Ю., 

начальник отдела 

развития 

потребительского 

рынка Семенов А.В., 

начальник управления 

культуры и туризма 

Ильичев К.Ю., 

начальник управления 

по физической 

культуре, спорту  и 

молодежной политике 

Сысоев А.В., 

руководитель отдела 

специальных 

мероприятий 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму Коваль 

М.Е.  

Не более  

5 мин. для 

каждого 

выступающего. 

 

 

Начальник управления по безопасности  

администрации городского округа Истра                      А.Р. Мойса 
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