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ОТЧЕТ 

о деятельности Антитеррористической комиссии муниципального 

образования Нефтеюганский район в 2020 году 
 

1. Краткие результаты анализа обстановки, складывающейся на 

территории муниципального образования.  

По предварительным данным численность постоянного населения 

муниципального образования Нефтеюганский район на 01.01.2020 составила 44,664 

тыс. человек.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года: 

- на территории Нефтеюганского района проживают люди разных 

национальностей, в том числе славянской, тюркской, финно-угорской групп. В 

этническом составе населения: русские 62,9%, украинцы 6,8%, татары 10,2%, 

башкиры 4,0%; 

- общая численность коренного населения 437 человек: ханты, манси и лесные 

ненцы, 0,9% от численности постоянного проживающего населения муниципального 

образования.  

За январь-сентябрь 2020 года зарегистрировано актов о рождении 192 детей, 

число умерших составило 125 человек, естественный прирост населения составил       

67 человек. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций 

муниципального образования за январь-сентябрь 2020 года составила 81 359,1 

рублей.  

Величина прожиточного минимума на душу населения за 3 квартал                  

2020 года составила 15 332,0 рублей.  

По состоянию на 01.10.2020 численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости населения района, 258 человек, из 

них со статусом безработных 203 человека. 

Коэффициент напряженности составляет 0,3% (численность незанятых 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в расчете на 

одну заявленную вакансию составляет 3 человека на 649 свободных рабочих мест). 

Уровень денежных доходов в расчете на душу населения за январь-сентябрь 

2020 года составил 55 793,4 рублей или 106,4 % к уровню 2019 года. 

По оперативным данным Государственной инспекции труда в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 01.10.2020 задолженность по заработной 

плате в Нефтеюганском районе отсутствует. 

Коэффициент миграционного притока за январь-сентябрь 2020 года                

составил (-1,4). 

Уровень занятости населения 78,9%. 

Уровень регистрируемой безработицы на 29.05.2020 составил 0,72%. 

 

В Нефтеюганском районе осуществляют деятельность 62 общественных 

объединения, в том числе 5 общественных организации по национальному признаку, 

из них: 

-  татаро-башкирская – 1 (Татаро-башкирское общественное объединение 

«Идель»); 

- азербайджанская – 1 (Общественная организация Нефтеюганского района 

«Азербайджанское общество «Хазар»); 

- Северного Кавказа – 2 (Некоммерческая организация межрегиональное 

движение «Всемирный конгресс лезгинских народов, Общественное объединение 

народов Северного Кавказа «Терек»); 

-  чувашская – 1 (Общество национальной культуры автономии Чувашии). 
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Основным направлением деятельности национальных организаций является 

сохранение национальных языков, организация благотворительных акций, 

праздничных и культурных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни.   

На территории муниципального образования осуществляют деятельность 11 

религиозных общественных организации, из них: 

- 7 религиозных организаций Русской православной Церкви: 

Местная православная религиозная организация Приход храма «Во имя 

Святой Троицы»;  

Православная религиозная организация прихода храма «В честь святых 

Первоверховных апостолов Петра и Павла»; 

Православная религиозная организация прихода храма «В честь 

Владимирской иконы Божьей Матери»; 

Православная религиозная организация «Приход Храма в честь Преподобного 

Серафима Саровского»; 

Православная религиозная организация «В честь святого Преподобного 

Семиона Верхотургского» 

Православная религиозная организация «В честь святого преподобного Сергия 

Радонежского» 

Православная религиозная организация «В честь Сретения Господня». 

Местная религиозная организация Церкви Христиан веры Евангельской 

«пятидесятников» «Слово жизни».  

Религиозная организация церковь Евангельских христиан. «Слово жизни». 

- 2 мусульманских организации: 

Местная мусульманская религиозная организация «Махалля»; 

Мусульманская религиозная организация г.п. Пойковский. 

 

Основное направление деятельности религиозных организаций является 

проведение богослужений.  

  

Краткая характеристика состояния преступности в данной сфере. 

 

1. В 2020 году, прогноз развития оперативной обстановки по линии 

противодействия терроризму показывает, что в качестве основных 

угрозообразующих факторов являлись: 

- продолжающаяся террористическая деятельность религиозно-

экстремистского банд подполья на Северном Кавказе; 

- опасность совершения членами международных террористических 

организаций терактов с использованием взрывных устройств и террористов-

смертников на объектах транспорта и массового пребывания людей.         

- активность ряда международных террористических организаций и 

группировок в распространении идеологии терроризма и экстремизма среди 

российской молодежи, исповедующей традиционный ислам, в первую очередь с 

использованием сети Интернет и социальных сетей.   

- значительный объем незаконного оборота оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ, в том числе обусловленный боевыми действиями на Украине.  

- использование растущих темпов миграции (в том числе незаконной) в 

Российскую Федерацию граждан из государств Центральной Азии для 

проникновения идеологов терроризма и исполнителей террористических актов.        

- функционирование в муниципальном образовании критически важных и 

потенциально опасных объектов, а также объектов транспорта, жизнеобеспечения и 

иных объектов с массовым пребыванием людей.       
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- проведение на территории Нефтеюганского района спортивных и 

культурных, общественно политических мероприятий международного, 

регионального и муниципального уровня значимости. 

Все это требует принятия адекватных предупредительных мер по 

обеспечению безопасности населения Нефтеюганского района от возможных 

террористических посягательств. 

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности населения и 

территории муниципального образования Нефтеюганский район, учитывая 

прогнозируемые угрозы, усилия районной антитеррористической комиссии в 

отчетный период были сосредоточены на решении следующих задач: 

- повышение уровня межведомственного взаимодействия контрольных и 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления в решении 

вопросов противодействия терроризму; 

- своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих 

проявлениям терроризма, посредством совершенствования координации действий, 

представленных на территории Нефтеюганского района властных структур и 

хозяйствующих субъектов; 

- поддержание в постоянной готовности сил и средств, привлекаемых для 

участия в мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий возможных 

террористических актов; 

- реализация комплекса мер по обеспечению безопасности в период 

подготовки и проведения значимых общественно-политических, а также 

праздничных массовых мероприятий; 

- обеспечение постоянного мониторинга антитеррористической 

защищенности объектов возможных террористических посягательств; 

- повышение качества информационно-пропагандистской работы с 

населением в сфере противодействия терроризму. 

 

На территории Нефтеюганского района проводятся спортивные и культурные 

мероприятия международного, регионального и муниципального уровня значимости. 

 

Перечень 

мероприятий международного, регионального и  

муниципального уровня значимости 
Дата 

прове

дения  

Название мероприятия  
Форма 

проведения  

Количество 

участников 

07.01. "Рождество Христово" 

Театрализов

ано-

концертная 

программа с 

участием 

Прихода 

Храма 

Святой 

Троицы 

300 

11.01. "Традиции кавказского народа" 

Познаватель

ная 

программа  

35 

12.01. "От чистого истока" 

Региональны

й детско-

юношеский 

200 
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национальн

ый 

фестиваль-

конкурс 

12.01. "Истоки" 

Мастер 

классы в 

рамках  

регионально

го детско-

юношеского 

национально

го 

фестиваля-

конкурса 

60 

17.01. «Пришла коляда, открывай ворота» 

Игровая 

программа 

для детей в 

рамках Дня 

национально

й культуры 

ТО 

«Славянское 

наследие»   

(ПСОШ № 2, 

1 кл.) 

25 

22.01. "Пришла коляда, открывай ворота" 

Игровая 

программа 

для детей в 

рамках Дня 

национально

й культуры 

ТО 

«Славянское 

наследие» 

 (ПСОШ № 

4, 4  кл.) 

35 

22.01. "Пришла коляда, открывай ворота" 

Игровая 

программа 

для детей в 

рамках Дня 

национально

й культуры 

ТО 

«Славянское 

наследие» 

 (ПСОШ № 

2, 3  кл.) 

35 

23.01. "Пришла коляда, открывай ворота" 

Игровая 

программа 

для детей в 

рамках Дня 

национально

й культуры 

ТО 

«Славянское 

50 
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наследие» 

 (ПСОШ № 

2, 2  кл.) 

23.01. "Пришла коляда, открывай ворота" 

Игровая 

программа 

для детей в 

рамках Дня 

национально

й культуры 

ТО 

«Славянское 

наследие» 

 (ПСОШ № 

4, 3  кл.) 

50 

28.01. «Пришла коляда, открывай ворота» 

Игровая 

программа   

в рамках Дня 

национально

й культуры 

ТО 

«Славянское 

наследие»    

50 

06.02. «В русской избе»  

Познаватель

ная беседа  о 

быте 

славянских 

народов   

20 

08.02. "Нарды" 

Игровой 

турнир по 

нац. игре в 

нарды среди 

обществен-

ных 

организаций 

поселка  

80 

12.02.  «В русской избе»  

Познаватель

ная беседа о 

быте 

славянских 

народов для 

воспитанник

ов  д/с 

Солнышко   

26 

13.02. "Масленица" 

Мастер-

класс  по 

изготовлени

ю обрядовой 

куклы для 

воспитанник

ов д/с 

"ВГУС"   

21 

14.02. "Масленица" 

Мастер-

класс  по 

изготовлени

ю обрядовой 

19 
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куклы для 

воспитанник

ов д/с 

"ВГУС"   

19.02.  "В русской избе" 

Познаватель

ная беседа о 

быте 

славянских 

народов для 

воспитанник

ов  д/с ВГУС  

25 

20.02. "Масленица" 

Мастер-

класс по 

изготовлени

ю обрядовой 

куклы   

20 

21.02. "Масленица" 

Мастер-

класс  по 

изготовлени

ю обрядовой 

куклы для 

воспитанник

ов д/с 

"ВГУС"  

20 

27.02. "Масленица" 

Мастер-

класс по 

изготовлени

ю обрядовой 

куклы для 

воспитанник

ов д/с 

"ВГУС"  

20 

01.03. «Масленица. Проводы  зимы»  

Театрализов

анно-

концертная 

программа с 

участием 

твор. 

самодеятель

ных 

коллективов 

поселка;  

2000 

05.03. «Путешествие по Кавказу»  

Познаватель

ная 

программа о 

традициях 

народов 

Северного 

Кавказа   

25 

Всего   3166 

 

2. В отчетном периоде обстановка на территории муниципального 

образования Нефтеюганский район в сфере противодействия терроризму 

существенных изменений не претерпела, террористических актов не допущено. 
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По состоянию на «01» октября 2020 года преступлений террористического 

характера (статьи 205, 205.1/2/3/4/5, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 295 (1), 317 (2), 318 

(3), 360 УК РФ) на территории обслуживания ОМВД России по Нефтеюганскому 

району не зарегистрировано.  

 

         Анализируя обстановку работы по совершенствованию иммиграционного 

контроля и пресечению незаконной миграции, сложившуюся в 2020 году, 

наблюдается, что поток иностранных граждан в сравнении с АППГ сократился, так, 

с начала 2020 года подано уведомлений о постановке на миграционный учет 2345 

(АППГ–3383), что на 31 % меньше АППГ, из них в порядке продления срока 

пребывания 1691 (АППГ-1362), что на 20 % больше АППГ, по цели визита 

«частная» – 82 (АППГ- 245), что на 67% меньше АППГ, работа – 558 (АППГ-1718), 

что на 68% меньше АППГ.         

        Основную часть иностранных граждан составляют граждане стран СНГ 2333 

(АППГ-3352), что составляет 99% от общего количества поставленных на 

миграционный учет.  

        Наибольшее количество поставленных на миграционный учет из следующих 

государств: Украина - 789 (АППГ-1003), Узбекистан - 728 (АППГ- 1003), 

Таджикистан - 453 (АППГ-722); Казахстан - 156 (АППГ-215), Азербайджан - 99 

(АППГ-150), Беларусь - 51 (АППГ-80), Кыргызстан - 34 (АППГ-36). 

        По почте поступило 231 уведомления о прибытии иностранных граждан 

(АППГ- 774), через МФЦ - 662 (АППГ-887).  

        На обслуживаемой территории 27 организации легально используют 

иностранную рабочую силу, из них: 

- к нефтедобывающим относятся – НФК «САЛЫМ ПЕТРОЛЕУМ ДЕВЕЛОПМЕНТ 

НВ», «РН-Ремонт»;  

- строительство и лесозаготовительные работы - ООО «Альфа», ООО «ДСП», ООО 

«Западно-Сибирская строительная компания»; ООО «Сибирьстрой-плюс»; ООО 

«Теплотехник»; 

- магазины, кафе, пекарни: ООО «Клён», ИП Бабаев;  

-прочие - ООО "Сибирь", ООО «УКС», ИП «Бичун», ИП Бобоев, ИН Колисниченко, 

ИП Хошимов, ИП Болышева, ИП Сулейманов, НДМДОБУ «Улыбка», АО «НПО 

«Качество», ИП Мусобеков, ООО «Инновационные технологии», Товарищество 

собственников жилья 4-7, ИП Логвиненко, ИП Ходыева, ООО «Бизнес-С», ИП 

Караев. 

          В сентябре 2020 года сотрудниками отдела по вопросам миграции проверки 

работодателей, использующих иностранную рабочую силу, не проводились, 

нарушения, допущенные работодателями, привлекающими иностранных граждан 

для осуществления трудовой деятельности, не выявлялись. Случаев обращения 

иностранных работников в отдел по вопросам миграции по Нефтеюганскому району 

с просьбами о разъяснении причин принимаемых работодателями решений по 

сокращению рабочих мест не было, проведение митингов, забастовок не 

зафиксировано.  

         Сотрудниками отдела по вопросам миграции ОМВД по Нефтеюганскому 

району выявлен – 376 (АППГ-632) нарушителей, что на 40 % меньше АППГ 2019 г., 

в отношении которых были составлены административные протоколы, из них по 

линии соблюдения миграционного законодательства - 178 (АППГ-285), что на 38 % 

меньше АППГ, по 19 главе - 198 (АППГ-347), что на 43 % меньше АППГ.    

- ч. 1 ст. 18.8 – 30 (АППГ-51)                   - ч. 1 чт. 18.15 – 3 (АППГ – 12)  

- ч. 2 ст.18.8 – 2 (АППГ-3)                        - ч.1 ст. 19.15- 61 (АППГ- 111) 
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- ч. 1.1 ст. 18.8 – 30 (АППГ-39)                - ч.1 ст.19.15.1- 88 (АППГ- 116) 

- ч. 3 ст. 18.9 – 33 (АППГ-86)                   - ч.1 ст.19.15.2 - 9 (АППГ- 20) 

- ч. 4 ст. 18.9 – 42 (АППГ-72)                   -  ст. 19.16 – 28 (АППГ- 57) 

- ч. 3 ст. 18.15 – 37 (АППГ – 5)                -  ст.19.18 - 1 (АППГ-11) 

           По линии соблюдения миграционного законодательства вынесено 117 

постановлений по делам об административных правонарушениях на сумму 234 000 

руб., из них взыскано 113 постановления на сумму 226 000 руб., что составляет 97 % 

от общего количества наложенных административных штрафов. По главе 19 КоАП 

РФ вынесено 184 постановлений по делам об административных правонарушениях 

на сумму 324 100 руб., из них взыскано 179 постановлений на сумму 315 800 руб., 

что составляет 97,4 % от общего количества наложенных административных 

штрафов.  

         В отношении юридических лиц составлено 18 административных протоколов 

по ч. 3 ст.18.15 КоАП РФ, а именно в отношении ООО «Инновационные 

технологии» - 3 протокола (дело № 5-34/2020 вынесено решение о наложении 

административного штрафа в размере 200 000 руб., дело № 5-161 вынесено решение 

об административном приостановлении деятельности сроком на 14 суток, 1 материал 

прекращен на основании п. 6 ст. 24.6 КоАП РФ – истечение сроков давности 

привлечения к административной ответственности); ООО «Западно-Сибирская 

Строительная Компания» - 2 протокола (предупреждение), АО «Научно-

Производственное Объединение Качество» - 1 протокол (предупреждение), ООО 

«Клён» - 7 протоколов, из них 2-  (предупреждение), 5 – устное замечание на 

основании ст. 2.9 КоАП РФ (Нефтеюганский районный суд), ИП «Хошимов Н.Т.» - 1 

протокол (предупреждение); ООО «Бизнес-С» - 1 протокол (предупреждение); ТСЖ 

4-7 – 1 протокол (предупреждение), ИП Гаибов – 1 протокол (предупреждение), 

ООО «МетелСнабКомплект» - 1 протокол (предупреждение). 

           В отношении должностных лиц составлено 13 административных протоколов 

по ч. 3 ст.18.15 КоАП РФ, 6 материалов направлено в Нефтеюганский райсуд (5 

материалов вынесены решения об устном замечании на основании ст. 2.9 КоАП РФ, 

1 материал - дело № 5-182-0501/2020 вынесено решение об административном 

штрафе в размере 17 500 рублей), 7 материалов рассмотрены начальником отдела по 

вопросам миграции ОМВД России по Нефтеюганскому району вынесены 

постановления о наказании в виде предупреждения. 

          С начала 2020 года в Нефтеюганский районный суд направлено 30 (АППГ-39) 

административных материалов для принятия решения о выдворении за пределы 

Российской Федерации, по 13 принято решения об административном выдворении за 

пределы РФ с наложением административного штрафа в размере 2 000 рублей, по 17 

материалам решение о наложении административного штрафа 2 000 и 2 500 рублей 

без административного выдворения за пределы РФ (наличие близких родственников 

граждан РФ, Указ Президента РФ № 274). 

 

Деятельность по линии визовой и регистрационной работы 

 

За 9 месяцев 2020 года ОВМ ОМВД по Нефтеюганскому району принято 16 

(АППГ- 50) заявлений об оформлении разрешения на временное проживание, что на 

68 % меньше АППГ, 60 (АППГ-50) видов на жительство, что на 17 % больше АППГ. 

Подано - 48 (АППГ-116) уведомлений о подтверждении проживания иностранных 

граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, что на 59 % 

меньше АППГ.  
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          Всего состоит на миграционном учете постоянно проживающих по виду на 

жительство – 179 (АППГ-170), что на 5% больше чем в 2019 году, временно 

проживающих по разрешению на временное проживание – 78 (АППГ-146), что на 47 

% меньше АППГ 2019 года. За 9 месяцев 2020 года зарегистрировано по месту 

жительства - 140 (АППГ-134) иностранных граждан, что на 4 % больше АППГ, 

снято с регистрационного учета 189 (АППГ-89), что на 53% больше АППГ.     

        С начала текущего года в УВМ УМВД России по ХМАО-Югре направлены 

сведения на аннулирование разрешений на временное проживание на основании 

пп.8, п.1 ст.7 Федерального Закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан» в отношении 1 гражданина Республики 

Азербайджан, Гасанова Первина Ганбар оглы, 27.04.1994 г.р., проживающего на 

территории Нефтеюганского района, в настоящее время разрешение на временное 

проживание аннулировано, (АППГ-4), что на 75% меньше АППГ 2019 года. 

 

  2. Организация мониторинга политических, социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму, анализ и учет его результатов при организации 

деятельности АТК МО. 

Меры, принятые по повышению эффективности мониторинга. 

 

1. В целях организации системного мониторинга политических, социально-

экономических и других процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму и совершенствования межведомственного 

информационного взаимодействия в указанной сфере, качественного анализа уровня 

террористической активности и степени террористической угрозы: 

Принят на заседании АТК Нефтеюганского района 20.02.2020 «Об 

утверждении «Регламента осуществления мониторинга общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

сфере противодействия терроризму в муниципальном образовании Нефтеюганский 

район» 

           В 2020 году во время проведения профилактических мероприятий на 

территории Нефтеюганского района, Аппаратом АТК Нефтеюганского района в 

учреждениях образования, местах массового пребывания людей, торговых объектах 

распространялись информационные листовки «Скажем терроризму НЕТ», 

«Экстремизм – угроза общества», «Как не оказаться завербованным в запрещенную 

в России организацию? Или 8 поводов задуматься». 

           Были просмотрены документальные фильмы «Антитеррор», «Школа 

безопасности», «Что такое терроризм», «Школа выживания» с последующим 

обсуждением. 

            В классах оформлены информационные рубрики «Уголок безопасности», 

добавлены номера телефонов подразделений экстренных служб, обновлены памятки 

и инструкции на случай ЧС. 

          Проводилась  работа по обучению детей правилам безопасного поведения, 

выработки алгоритма безопасного поведения 

           Периодически осуществляется прокат документальных фильмов 

антитеррористической направленности, поступающих из Аппарата Национального 

антитеррористического комитета и АТК ХМАО-Югры: прокат фильмов из цикла 

"Территория дружбы" - Цикл фильмов о профилактике экстремизма и 

этносепаратизма, толерантности. 
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Краткий отчет о проведении диагностики личностных свойств  

толерантности в молодёжной среде Нефтеюганского района 

 

Отделом по делам несовершеннолетних Нефтеюганского района за 5 месяцев 

2020 года в общеобразовательных организациях Нефтеюганского района проведено 

50 мероприятий антиэкстремистской и антитеррористической направленности с 

участием представителей общественных и религиозных организаций, 

представителей органов внутренних дел Нефтеюганского района  по привитию 

молодежи идей межнационального и межрелигиозного уважения: тематические 

встречи с родителями; круглые столы; общешкольные родительские собрания; 

конференции; лекции; фестивали; диспуты; классные часы; выставки; творческие 

конкурсы, разъяснительные беседы на темы: «Экстремизм и экстремистская 

деятельность», «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Ответственность за совершение правонарушений, 

угрожающих безопасности движения на железной дороге», «Правила поведения на 

железной дороге», «Профилактика зацепинга среди несовершеннолетних». 

              С целью недопущения возможности вовлечения подростков в деятельность 

террористических и экстремистских структур,  проведена адресная 

профилактическая работа  среди несовершеннолетних (в том числе состоящих на 

учете в подразделении ОМВД России по Нефтеюганскому району), направленная на 

противодействие распространению идеологии терроризма. 

              В данных мероприятиях приняли участие 3 850 обучающихся из них 26 

несовершеннолетних, состоящих на учёте в органах и учреждениях системы 

профилактики.  

  В учреждениях культуры и спорта Нефтеюганского района было проведено 

33 профилактических мероприятий, направленных на противодействие 

распространению идеологии терроризма, а также на недопущение возможности 

вовлечения подростков в деятельность террористических и экстремистских 

структур, с привлечением 1249 несовершеннолетних, в том числе 12 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в структурах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

3. Принятые распорядительные документы регулирующие 

антитеррористическую деятельность в муниципальном образовании. 
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Результаты проведенных мероприятий по исполнению федерального 

законодательства в части обязательности исполнения решений АТК, 

мероприятий по антитеррористической защищенности1 объектов. 

Актуализация планов действий органов местного самоуправления при 

установлении уровней террористической опасности. 

 

            За отчетный период в сфере профилактики терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального 

образования принято 4 постановления, 3 распоряжения администрации МО: 

Из них: 

-Распоряжение администрации от 04.02.2020 № 55-ра «Об организации 

дежурства и обеспечении комплексной безопасности в период проведения 

мероприятий, посвященных Дню защитника Отчества и Международному 

женскому дню, на территории Нефтеюганского района»; 

- Распоряжение администрации от 22.04.2020 № 195-ра «Об организации 

дежурства и обеспечении комплексной безопасности»; 

- Распоряжение администрации от 11.06.2020 № 267-ра «Об организации 

дежурства и обеспечении комплексной безопасности»; 

- Постановление администрации от 09.06.2020 №770 – па «Об 

уполномоченном органе»; 

- Постановление администрации от 07.08.2020 №1161 па-нпа «О 

внесении изменений в постановление администрации Нефтеюганского  

района от 31.10.2016 № 1790-па-нпа «Об утверждении муниципальной  

программы Нефтеюганского района «Образование 21 века  

на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»; 

- Постановление администрации от 16.09.2020 №1358 - па «О внесении 

изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 26.08.2016 № 

1312-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Нефтеюганского 

района»; 

- Постановление администрации от 21.09.2020 №1390 па-нпа «О внесении 

изменений в постановление администрации Нефтеюганского района от 31.10.2016 № 

1790-па-нпа «Об утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района 

«Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;      

Указанные нормативные акты направлены на: 

- 7 профилактика терроризма. 

2. Нефтеюганской межрайонной прокуратурой в соответствии с заданием 

прокуратуры автономного округа в отношении администрации Нефтеюганского 

района, в том числе в части деятельности Антитеррористической комиссии 

проведена проверка с  01.04.2020г. по 29.04.2020г.  

  

4. Сведения о реализации на территории муниципального образования 

программ (подпрограмм, планов комплексных мероприятий) в области 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений. 
 

На территории МО Нефтеюганский район в области профилактики 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

реализуются:  

                                                 
1 далее - АТЗ 

http://www.admoil.ru/npa/2019/55-ra.pdf
http://www.admoil.ru/npa/2019/55-ra.pdf
http://www.admoil.ru/npa/2019/55-ra.pdf
http://www.admoil.ru/npa/2019/55-ra.pdf
http://www.admoil.ru/npa/2020/195-ra.pdf
http://www.admoil.ru/npa/2020/195-ra.pdf
http://www.admoil.ru/npa/2020/267-r%D0%B0.pdf
http://www.admoil.ru/npa/2020/267-r%D0%B0.pdf
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 -«План комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации 

на территории муниципального образования Нефтеюганский район Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации на период 2020 года» (51 743, 

4 тыс. рублей) 

- «Комплексный план мероприятий противодействия идеологии терроризма в 

Нефтеюганском районе на 2020-2023 годы», утвержденный постановлением 

администрации района от 13.05.2020 №1042-па. 

            -медиа-план «Информационно-пропагандистское сопровождение 

антитеррористической деятельности для средств массовой информации 

Нефтеюганского района на 2020 год»; 

 - муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов 

населения Нефтеюганского района в отдельных сферах                                      

жизнедеятельности в 2020-2024 годах и на период до 2030 года», утверждено 

постановлением администрации от 21.12.2019 № 2397-па-нпа. (Внесение изменений: 

от 04.02.2020 № 227-па-нпа; от 29.03.2020 № 682-па-нпа); 

 - муниципальная программа «Образование 21 века на 2020-2024 годы и на 

период до 2030 года» утверждено постановлением администрации от 17.12.2019 № 

2313-па-нпа. Внесение изменений: от 07.03.2020 № 500-па-нпа; от 19.04.2020 № 863-

па-нпа); 

 - муниципальная программа «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском 

районе на 2017-2020 годы», утвержденная постановлением администрации 

Нефтеюганского района от 21.12.2019 № 2403-па-нпа. (Внесение изменений: от 

18.03.2020 № 581-па-нпа); 

 - муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Нефтеюганском районе на 2020-2024 годы и на период до 2030 года утверждено 

постановлением администрации Нефтеюганского района от 20.12.2019 № 2346-па-

нпа. (Внесение изменений: от 11.04.2020 № 803-па-нпа); 

 - муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 

2020-2024 годы и на период до 2030 года» утверждено постановлением 

администрации от 21.12.2019 № 2394-па-нпа. (Внесение изменений: от 22.04.2020 № 

873-па-нпа; от 27.05.2020 № 1123-па-нпа). 

На текущий год: 

-  запланировано 58 654,73 

-  выделено 56 902,13 

-  освоено 49 475,73 тыс. рублей. 

Процент исполнения составил 91,79 %. 

Приложение к отчёту №3. «Информация о выполнении мероприятий по 

профилактике терроризма, реализация которых требует финансового обеспечения» 

(в т.ч. по информационно-пропагандистскому сопровождению 

антитеррористической деятельности). 

 

5. Результаты реализации мероприятий по организации 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 

объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, ТЭК и иных объектов возможных террористических посягательств. 

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 

25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищённости мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране полицией, и форм безопасности таких мест и 

объектов (территорий)» утвержден Перечень мест массового пребывания граждан, 
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расположенных на территории города Нефтеюганска, актуализирован по состоянию 

на октябрь 2020 года. 
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1 ПП РФ от 06.03.2015 № 2022 6 2 2 2   6 6 

2 ПП РФ от 25.03.2015 № 2723, из них: 7 3 1 3   7 7 

 - площадные объекты 6 3 1 2   6 6 

 
- иные объекты с массовым 

пребыванием граждан 
1   1   1 1 

3 ПП РФ от 11.02.2017 № 1764 14  13 1   14 14 

4 ПП РФ от 13 мая 2016 года № 410 8 4 4    8 8 

5 ПП РФ от 13 января 2017 года № 8 18 1  17   18 18 

6 ПП РФ от 02.08.2019 № 1106 31  3 28   31 31 

7 ПП РФ от 19.10.2017 №1273 3  2 1   1 1 

8 ПП РФ от 14.04.2017 №447 8  4 4   5 5 

9 ПП РФ от 30.10.2014 №1130 9        
 

 

ПП РФ от 06.03.2015 № 202   

Всего - 6 

- 2 (30,0%) объектам присвоена 1 категория; 

- 2 (30,0%) объекту присвоена 2 категория; 

- 2 (30,0%) объектам присвоена 3 категория. 

 

ПП РФ от 25.03.2015 № 272   

Всего - 7 

- 3 (40,0%) объектам присвоена 1 категория; 

- 1 (10,0%) объекту присвоена 2 категория; 

- 3 (40,0%) объектам присвоена 3 категория. 

 

ПП РФ от 11.02.2017 № 176   

Всего - 14 

- 13 (90,0%) объектам присвоена 2 категория; 

- 1 (10,0%) объекту присвоена 3 категория. 

 

ПП РФ от 13.05.2016 № 410   

                                                 
2 Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 года № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта». 
3 Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 года № 272 (с изм. от 14.10.2016 № 1040) «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 

войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». 
4 Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 года № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 
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Всего - 8 

- 4 (50,0%) объектам присвоена 1 категория; 

- 4 (50,0%) объекту присвоена 2 категория. 

 

ПП РФ от 13.01.2017 № 8   

Всего - 18 

- 1 (10,0%) объектам присвоена 1 категория; 

- 17 (90,0%) объектам присвоена 3 категория. 

 

ПП РФ от 02.08.2019 № 1106   

Всего - 31 

- 3 (10,0%) объекту присвоена 2 категория; 

- 28 (90,0%) объектам присвоена 3 категория. 

 

ПП РФ от 19.10.2017 № 1273   

Всего - 3 

- 2 (60,0%) объекту присвоена 2 категория; 

- 1 (40,0%) объектам присвоена 3 категория. 
 

ПП РФ от 14.04.2017 №447 

Всего - 8 

- 4 (50,0%) объекту присвоена 2 категория; 

- 4 (50,0%) объектам присвоена 3 категория. 

 

ПП РФ от 30.10.2014 №1130 

Всего - 9 

 

 

6. Информация о проведенных заседаниях АТК муниципального 

образования. 

 

1. По состоянию на «15» октября 2020 года проведено 4 заседания АТК 

муниципального образования, из них 3 заседания проведено совместно с 

Оперативной группой в муниципальном образовании. 

 

1. Совместное очередное заседание АТК Нефтеюганского района и 

Оперативной группы в муниципальном образовании Нефтеюганский район 

(протокол от «14» февраля 2020 года № 60/21). 

Рассмотренный вопрос: 

1. «Об эффективности принимаемых мер по реализации требований 

Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности в 

отношении объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

расположенных на территории Нефтеюганского района». 

2. «Об исполнении «Плана комплексных мероприятий по 

профилактике терроризма и реализации на территории Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации на 2019-2020 годы», а также постановлений 

Правительства Российской Федерации, регламентирующих требования к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)». 

3. «О профилактике угроз совершения террористических актов, в том 

числе в период подготовки и проведения важных общественно-политических, 

культурных и спортивных мероприятий на объектах с массовым пребыванием 

людей в 2019 году». 

4. «О реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма». 

5. «Об эффективности проведения мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в сфере противодействия терроризму, а также использования его 

результатов при координации работы по профилактике терроризма на 

территории Нефтеюганского района». 

6. «Об исполнении ранее принятых решений Антитеррористической 

комиссии и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, Антитеррористической комиссии Нефтеюганского района и 

оперативной группы в Нефтеюганском районе, а также итогах работы 

Антитеррористической комиссии Нефтеюганского района в 2019 году». 

2. Совместное очередное заседание АТК Нефтеюганского района и 

Оперативной группы в муниципальном образовании Нефтеюганский район 

(протокол от «03» апреля 2020 года № 61/22). 

Рассмотрены вопросы: 

1) «О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической 

безопасности в ходе подготовки и проведения мероприятий с массовым 

пребыванием граждан (Православная Пасха (19.04.2020), Праздник весны и 

труда (01-05.05.2020), 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов (09-11.05.2020), День России (12-14.06.2020), Ураза-

байрам (24-26.05.2020), Курбан-байрам (31.07-02.08.2020)) в Нефтеюганском 

районе, готовности сил и средств Оперативной группы в Нефтеюганском 
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районе к локализации террористических угроз и минимизации их 

последствий». 

           2) «О профилактике угроз совершения террористических актов, в том 

числе в период подготовки и проведения важных общественно-политических, 

культурных и спортивных мероприятий на объектах с массовым пребыванием 

людей». 

 3) «О мерах по недопущению вовлечения несовершеннолетних и 

молодежи в деструктивные группы, в том числе террористической и 

экстремистской направленности».          

4) «О реализации мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма». 

5) «Об исполнении ранее принятых решений Антитеррористической 

комиссии Нефтеюганского района и Оперативной группы в муниципальном 

образовании Нефтеюганский район». 

3. Совместное внеочередное заседание АТК Нефтеюганского района и 

Оперативной группы в муниципальном образовании Нефтеюганский район 

(протокол от «23» июня 2020 года № 62/23). 

Рассмотрены вопросы: 

1) «О назначении руководителя постоянно действующей рабочей 

группы по информационному сопровождению антитеррористической  

деятельности и информационному противодействию распространения 

идеологии терроризма в Нефтеюганском районе». 

2) «О повышении уровня подготовки персонала объектов возможных 

террористических посягательств к действиям в условиях угрозы совершения 

(совершении) террористического акта и иных противоправных действий».          

Всего за 1 полугодие 2020 года: 

Заслушаны 23 должностных лица, из них: 

-    12 членов АТК муниципального образования; 

- 6 представителей иных подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти не входящих в состав АТК МО; 

- 5 иных должностных лиц; 

 

7. Перечень постоянно действующих рабочих групп АТК муниципального 

образования, краткие результаты их деятельности.  
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Постановление администрации от 29.08.2014 № 1837-па-нпа "Об 

Антитеррористической комиссии Нефтеюганского района" (с изм. от 16.05.2016 № 

651-па-нпа "О внесении изменений в постановление администрации 

Нефтеюганского района от 29.08.2014 №1837-па-нпа") утверждены Положение, 

Перечень и состав трех постоянно действующих рабочих групп (далее – ПДРГ) АТК 

Нефтеюганского района. 

Копии распоряжения хранятся у руководителей ПДРГ АТК Нефтеюганского 

района. 

№  

п/п 
Наименование рабочей группы 

Руководитель рабочей 

группы 

1. 

По профилактике террористических угроз, 

минимизации их последствий и обеспечению 

антитеррористической защищенности 

критически важных, потенциально опасных 

объектов, объектов энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта 

Директор департамента 

строительства и ЖКК – 

заместитель главы 

администрации 

Нефтеюганского района 

 

2. 

По профилактике террористических угроз, 

минимизации их последствий и обеспечению 

антитеррористической защищенности 

критически важных, потенциально опасных 

объектов, объектов энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта, и 

объектов массового пребывания людей 

(образования, здравоохранения, спорта, 

социальной сферы, культуры и искусства) 

Заместитель главы 

администрации 

Нефтеюганского района, 

курирующий данную сферу 

деятельности 

 

3. 

По информационному сопровождению 

антитеррористической деятельности и 

информационному противодействию 

распространения идеологии терроризма 

Заместитель главы 

Нефтеюганского района 

 

Протоколы 9 заседаний постоянно действующих рабочих групп АТК 

Нефтеюганского района в 2020 году 

 

ПДРГ по информационному сопровождению антитеррористической 

деятельности и информационному противодействию распространения 

идеологии терроризма 

 

           Протокол №1 от 23.03.2020, заседания постоянно действующей 

рабочей группы Антитеррористической комиссии Нефтеюганского района 

по информационному сопровождению антитеррористической 

деятельности и информационному противодействию распространению 

идеологии терроризма. 

 

1. О работе кибердружины Нефтеюганского района в сфере 

противодействия распространению идеологии терроризма.  

Заслушаны: Малиновская О.С.- начальник отдел 

а по делам молодежи департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района. 
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2. О результатах изучения общественного мнения по вопросу уровня 

доверия общества к мерам, реализуемым органами местного самоуправления 

по обеспечению безопасности населения. 

        Заслушаны: Федорова А.Н. – член рабочей группы. 

        3. О задачах по освещению темы обеспечения антитеррористической 

безопасности на территории Нефтеюганского района в ходе подготовки и 

празднования Праздника весны и труда (1 мая), Дня Победы в Великой 

Отечественной войне (9 мая).                    

        Заслушаны: Ходина Е.М., Явкина Э.М., Плаксина Е.В. - члены рабочей 

группы.  

        4. Об усилении работы по предупреждению заведомо ложных сообщений 

об актах терроризма с активным привлечением возможностей средств 

массовой информации. 

        Заслушаны: Решетникова В.С. – ОМВД НР. 

        5. Об исполнении ранее принятых решений ПДРГ АТК по 

информационному сопровождению антитеррористической деятельности и 

информационному противодействию распространения идеологии терроризма. 

 Заслушаны: Тимергазина Р.Р. – член рабочей группы. 

 

            Протокол №2 от 22.05.2020, заседания постоянно действующей 

рабочей группы Антитеррористической комиссии Нефтеюганского района 

по информационному сопровождению антитеррористической 

деятельности и информационному противодействию распространению 

идеологии терроризма. 

           1. Об итогах реализации информационно-пропагандистских 

мероприятий (согласно медиа–плану) по профилактике терроризма на 

территории Нефтеюганского района в 1 полугодии. 

           Заслушаны: Сиротина Е.Ф. – член рабочей группы. 

           2. Об актуальности рекомендаций для представителей средств массовой 

информации по освещению темы противодействия терроризму. 

        Заслушаны: Федорова А.Н. – член рабочей группы. 

         3. О совершенствовании взаимодействия СМИ с правоохранительными и 

надзорными органами по вопросу информационного противодействия 

терроризму. 

        Заслушаны: Решетникова В.С. – ОМВД НР. 

        4. Об актуализации рекомендаций для представителей средств массовой 

информации по освещению темы противодействия терроризму 

         Заслушан: 

         Начальник управления по связям с общественностью администрации 

Нефтеюганского района, руководитель рабочей группы Фёдорова А.Н.              

        5.  Об исполнении ранее принятых решений ПДРГ АТК по 

информационному сопровождению антитеррористической деятельности и 

информационному противодействию распространению идеологии терроризма. 

            Заслушаны: Худайдатова М.В. – член рабочей группы. 

 

Заслушаны 12 должностных лиц, из них: 
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- 1 представитель иных подразделений территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти не входящих в состав АТК МО; 

- 8 иных должностных лиц. 
 

ПДРГ по профилактике террористических угроз, минимизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической защищенности критически 

важных, потенциально опасных объектов, объектов энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта 

 

Протокол № 01/20 от 19 февраля 2020 года заседания постоянно 

действующей рабочей группы Антитеррористической комиссии 

Нефтеюганского района и их руководителей по профилактике 

террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению 

антитеррористической защищенности критически важных, потенциально 

опасных объектов, объектов энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 

транспорта. 

 

 I. Подведение итогов работы ПДРГ АТК Нефтеюганского района за 2019 год. 

Докладчики:  

Директор департамента строительства и жилищно коммунального комплекса - 

заместитель главы администрации Нефтеюганского района, руководитель рабочей 

группы Кошаков В.С.  

 

II. О реализации требований Федерального закона от 09 февраля 2007 года 

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (независимо от их форм собственности), 

осуществляющими пассажирские перевозки и зарегистрированными на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа, с заслушиванием перевозчиков где 

имеется наименьшая активность реализации требований настоящего Закона.              

Докладчики:  

Заместитель директор департамента строительства и ЖКК – заместитель 

руководителя ПДРГ – Юношева К.В.  

Поспелов И.А. – представитель муниципального автотранспортного 

предприятия.  

III. Об обеспечении антитеррористической защищенности объектов 

энергетики, жилищно-коммунального комплекса и транспорта в ходе подготовки и 

проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню 8 марта.  

Докладчики:  

-начальник нормативно-технического отдела МКУ «УКСиЖКК НР». Дедкова 

А.Ю.  

-ведущий специалист по транспортной безопасности МП НРМУ «ТТП» 

Поспелов Н.А 

 

IV. О практической реализации требований Постановления Правительства от 

26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам 

технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил 

обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной 

безопасности. 

Докладчики:  

-начальник отдела «ДСиЖКК НР» по транспорту и дорогам Василевская М.Б.,  
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-ведущий специалист по транспортной безопасности МП НРМУП «ТТП», 

Поспелов Н.А. 

V. Об исполнении ранее принятых решений постоянно действующей рабочей 

группы АТК Нефтеюганского района по профилактике террористических угроз, 

минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности 

критически важных, потенциально опасных объектов, объектов энергетики, 

жилищно-коммунального комплекса и транспорта. 

Докладчик:  

секретарь ПДРГ АТК НР Наговицына О.Г. 

 

Протокол № 02/20 от 19 мая 2020 года заседания постоянно действующей 

рабочей группы Антитеррористической комиссии Нефтеюганского района и их 

руководителей по профилактике террористических угроз, минимизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической защищенности критически 

важных, потенциально опасных объектов, объектов энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта. 

 

 I. О принимаемых мерах по устранению замечаний, выявленных в результате 

обследования инженерно-технической укрепленности и антитеррористической 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры и ЖКК, расположенных на 

территории МО Нефтеюганского района. 

Докладчики:  

-заместитель директора «ДСиЖКК НР», Нефтеюганского района Юношева 

К.В.  

-ведущий специалист по транспортной безопасности МП НРМУП 

«Торговотранспортное предприятие», Поспелов Н.А. 

 

II. О практической реализации требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 23.12.2016 № 1467 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.              

Докладчики:  

начальник нормативно-технического отдела МКУ «УКСиЖКК НР» - Дедкова 

А.Ю.  
 

III. Об обеспечении антитеррористической защищенности объектов 

энергетики, жилищно-коммунального комплекса и транспорта и ЖКК в ходе 

подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Празднику 

весны и труда, Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, Дню 

России.  

Докладчики:  

-начальник нормативно-технического отдела МКУ «УКСиЖКК НР» - Дедкова 

А.Ю.  

-ведущий специалист по транспортной безопасности МП НРМУТТП - 

Поспелов Н.А. 

 

IV. Об исполнении ранее принятых решений ПДРГ АТК НР по профилактике 

террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению 

антитеррористической защищенности критически важных, потенциально опасных 

объектов, объектов энергетики, жилищно-коммунального комплекса и транспорта.   

Докладчики:  
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- секретарь ПДРГ АТК НР  - Наговицына О.Г.  
 

V. Об итогах работы постоянно действующей рабочей группы 

Антитеррористической комиссии Нефтеюганского района и их руководителей «По 

профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта» в первом полугодии 2020 года.  

Докладчик:  

- директор «ДСиЖКК НР», руководитель ПДРГ АТК НР Кошаков В.С. 

 

Заслушаны 7 должностных лиц, из них: 

- 5 членов АТК муниципального образования; 

- 2 иных должностных лиц. 

 

ПДРГ по профилактике террористических угроз, минимизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической защищенности критически 

важных, потенциально опасных объектов, объектов энергетики, жилищно-

коммунального комплекса и транспорта, и объектов массового пребывания 

людей (образования, здравоохранения, спорта, социальной сферы, культуры и 

искусства) 

 

 1. Протокол № 23 от 02.04.2020 заседания постоянно действующей 

рабочей группы Антитеррористической комиссии муниципального образования 

Нефтеюганский район по профилактике террористических угроз, минимизации 

их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности и 

объектов массового пребывания людей (образования, здравоохранения, спорта, 

социальной сферы, культуры и искусства): 

I. О результатах обследований, паспортизации и реализации, дополнительных 

мер по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов 

образования и здравоохранения в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Определение источника финансирования. 

Заслушан: 

Руководитель постоянно действующей рабочей группы 

Антитеррористической комиссии муниципального образования Нефтеюганский 

район по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и 

обеспечению антитеррористической защищенности и объектов массового 

пребывания людей (образования, здравоохранения, спорта, социальной сферы, 

культуры и искусства) – Михалёв В.Г. 

           Заместитель директора департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района, заместитель руководителя рабочей группы – Кофанова 

О.А; 

Главный врач Нефтеюганской районной больницы - Ноговицина О.Р. 

Начальник отдела обеспечения безопасности образовательных учреждений 

ДОиМП - Камышан И.И. 
 

II. О результатах обследований, паспортизации и реализации, дополнительных 

мер по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов 

образования и здравоохранения в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. Определение источника финансирования. 

Заслушан: 
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Заместитель директора департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района, заместитель руководителя рабочей группы – Кофанова 

О.А; 

 Главный врач Нефтеюганской районной больницы - Ноговицина О.Р. 
 

III. О реализации работы по обеспечению антитеррористической 

защищенности при подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий на 

объектах культуры и спорта. 

Заслушан: 

Заместитель директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского 

района – Сочинский Б.В. 
 

IV. Об организации контроля за практической реализацией требований, 

предусмотренных постановлениями Правительства РФ от 11.02.2017 № 176. от 

06.03.2015 № 202 на объектах культуры и спорта. 

Заслушан: 

Заместитель директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского 

района – Сочинский Б.В.; 

 

2. Протокол № 24 от 09.06.2020 заседания постоянно действующей 

рабочей группы Антитеррористической комиссии муниципального образования 

Нефтеюганский район по профилактике террористических угроз, минимизации 

их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности и 

объектов массового пребывания людей (образования, здравоохранения, спорта, 

социальной сферы, культуры и искусства): 

Заслушан: 

Руководитель постоянно действующей рабочей группы 

Антитеррористической комиссии муниципального образования Нефтеюганский 

район по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и 

обеспечению антитеррористической защищенности и объектов массового 

пребывания людей (образования, здравоохранения, спорта, социальной сферы, 

культуры и искусства) – Михалёв В.Г. 

I. Об утверждении повестки дня и регламента заседания постоянно 

действующей рабочей группы Антитеррористической комиссии муниципального 

образования Нефтеюганский район по профилактике террористических угроз, 

минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности 

и объектов массового пребывания людей (образования, здравоохранения, спорта, 

социальной сферы, культуры и искусства) 
  

             II. О мерах безопасности во время проведения ЕГЭ, выпускных вечеров в 

общеобразовательных организациях и организациях летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в 2020 году. 

           Заслушан: 

Заместитель директора департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района, заместитель руководителя рабочей группы – Кофанова 

О.А; 

Секретарь комиссии отдела по организации отдыха и оздоровления – 

Зелинская Л.А.; 

 

           III. О реализации отдельных мероприятий, предусмотренных «Планом 

комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации на территории 
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ХМАО-Югры Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на 

2019-2020 годы» 

           Заслушан: 

Заместитель директора департамента образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района, заместитель руководителя рабочей группы – Кофанова 

О.А; 

Заместитель директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского 

района – Сочинский Б.В. 
 

            IV. О реализации комплекса мер, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности мест отдыха детей. 

           Заслушан: 

Заместитель директора департамента культуры и спорта Нефтеюганского 

района – Сочинский Б.В. 

Заслушаны 6 должностных лиц, из них: 

- 5 члена АТК муниципального образования; 

-  1 иных должностных лиц. 

 

8. Взаимодействие АТК муниципального образования с Оперативной 

группой в муниципальном образовании, его формы и результаты. 

 

1. В соответствии с постановлением главы Нефтеюганского района от 27 июня 

2008 года № 179-пг «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов для 

Нефтеюганского района для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

в целях гражданской обороны» утвержден Перечень резервов и Положение о 

порядке формирования, восполнения и использования резервов материальных 

ресурсов. 

Запас соответствующих материальных ресурсов для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, в том 

числе при совершении террористических актов, создан на 100 %, из них: 

- финансовые средства – 100%; 

- материальное обеспечение – 100%; 

- объектовые резервы – 100%. 

Ресурсы находятся в исправном состоянии, с непросроченными сроками 

хранения и своевременно могут быть использованы. Учет и контроль за 

имеющимися резервами финансовых и материальных ресурсов организован. 

2. В целях повышения оперативного реагирования на различные 

чрезвычайные ситуации (в том числе возникающих в результате возможных 

террористических актов) и в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на муниципальном 

уровне органом повседневного управления единой системы является ЕДДС 

Нефтеюганского района, созданная распоряжением Главы администрации 

Нефтеюганского района от 21.12.2015 № 563-ра «О создании муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского 

района». 

В соответствии с п.1.4 Плана комплексных мероприятий по профилактике 

терроризма и реализации на территории муниципального образования 

Нефтеюганский район Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации на 2020 года сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганскому району за 
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9 месяцев проведено 62 лекции и бесед в общеобразовательных школах района среди 

учащихся 7-11 классов на тему «Экстремизм и антитеррористическая безопасность». 

В соответствии с п. 1.15 обеспечена антитеррористическая безопасность 

порядка 11 400 тыс., граждан при проведении 122 мероприятий с массовым участием 

граждан, в том числе 2 спортивных, 120 культурно-массовых. Для обеспечения 

антитеррористической безопасности в преддверии проводимых мероприятий с 

массовым участием граждан планируются и проводятся оперативно-

профилактические мероприятия,  на получение информации о возможной 

подготовке террористических актов, проявлениях экстремистского характера, а 

также иных противоправных действиях, способных нарушить установленный 

порядок организации и проведения праздничных мероприятий ориентируется 

личный состав и негласный аппарат ОМВД России по Нефтеюганскому району. Для 

обеспечения антитеррористической безопасности граждан используются барьерные 

ограждения и стационарные ограждения, состоящие на балансе администраций 

поселков Нефтеюганского района, а также ручные металлодетекторы в количестве 

48 шт., состоящих на балансе ОМВД России по Нефтеюганскому району. 

По состоянию на 01 июня 2020 года на территории муниципального 

образования проведено: 

По линии администрации Нефтеюганского района проведено: 

-  2 командно-штабных учения (КШУ); 

-  1 командно-штабных тренировок (ШТ); 

-  29 объектовые тренировки (ОТ),  

-  1 тактико специальных учения; 

- СУТ (специальная учебная тренировка с общеобразовательными 

учреждениями) с ООУ - 26; 

- 1 учение с аппаратом АТК 

Всего- 60. 

 

По линии ОМВД по Нефтеюганскому району проведено: 

- учебно – методические занятия - 4, тактическо-специальные занятия - 4, 

иные антитеррористические учения, тренировки - 2. 

Всего – 10. 

 

В целях качественной подготовки учащихся и сотрудников школ при 

возникновении чрезвычайной ситуации, за отчетный период 2020 года в 

образовательных организациях были проведены 29 практических занятий и 

тренировок с охватом 1400 сотрудников, 5800 обучающихся. 

Темы проведенных учений и тренировок: 

- порядок действий сотрудников организаций при возникновении ЧС и 

проведение эвакуации сотрудников и обучающихся во время проведения массовых 

мероприятий; 

-  совершенствование навыков работников и обучающихся по быстрой 

эвакуации из здания школы при ЧС природного и техногенного характера или 

возникновения пожара; 

-  действия в случае аварии на железнодорожном транспорте с разливом 

химически опасных веществ в пределах посёлка; 

-  порядок действий в паводковый период и в случае угрозы затопления; 

-  действия персонала и учащихся в случае обнаружения бесхозных вещей и 

подозрительного предмета (взрывчатки); 

-  действия работников в случае минирования здания; 
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-  действия сотрудников при чрезвычайных ситуациях во время 

образовательного процесса; 

-  проведение срочной эвакуации учащихся и постоянного состава из 

помещения школы при угрозе террористического акта; 

- действия работников и правила использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты, а также средств пожаротушения, имеющихся в организации; 

- действия сотрудников и детей по сигналам оповещения ГО и при угрозе и 

возникновении ЧС в мирное время. 

 

9. Состояние и результаты взаимодействия субъектов противодействия 

терроризму с общественными объединениями и религиозными организациями, 

другими институтами гражданского общества и гражданами.  

 

Взаимодействие подразделений территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, структурных подразделений администрации и иных 

заинтересованных субъектов по вопросам профилактики терроризма, минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений организовано. 

Отмечены положительные тенденции во взаимодействии органов внутренних 

дел с общественными организациями. Одной из форм конструктивного 

сотрудничества в первом полугодии 2020 года было привлечение граждан к участию 

в мероприятиях по охране правопорядка (формирование народных дружин). 

Дружинники помогали полицейским в патрулировании улиц и общественных мест, 

оказывали содействие в охране общественного порядка при проведении массовых 

мероприятий. В качестве примера участия общественных формирований в охране 

общественного порядка можно привести праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г, мероприятия, посвящённые Дню народного единства. Для выполнения задач по 

обеспечению правопорядка и безопасности граждан привлекались представители 

частных охранных организаций, члены добровольных народных дружин, казаки. 

Организация и осуществление взаимодействия указанных субъектов велось по 

следующим направлениям: комплексное проведение просветительско-

информационных мероприятий, совместная воспитательная и просветительская 

работа по предупреждению правонарушений среди граждан, пресечение 

противоправной деятельности со стороны псевдорелигиозных центров, 

тоталитарных сект и организаций экстремистской направленности, духовно-

нравственное просвещение сотрудников органов внутренних дел, проведение 

научно-исследовательских работ, в том числе по обобщению положительного опыта 

сотрудничества религиозных организаций с органами внутренних дел. 

В ходе осуществления совместной деятельности при наличии достаточно 

большого ряда решаемых задач органы внутренних дел и представители 

религиозных организаций использовали разнообразные формы взаимодействия. К 

ним следует отнести подготовку и проведение социально значимых акций и 

мероприятий, способствующих: разработке и распространению пропагандистских 

материалов, направленных на повышение правовой культуры граждан, воспитание у 

населения активной позиции по вопросам предупреждения и пресечения 

преступлений и правонарушений, стимулированию практических действий граждан 

по оказанию содействия органам внутренних дел, выявлению и пресечению 

противоправной деятельности отдельных лиц, осуществляющих пропаганду идей 

экстремизма, терроризма, социальной, национальной, расовой ненависти и вражды. 
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Активное участие представители религиозных организаций принимали в 

торжественных мероприятиях, приуроченных к Дням воинской славы России, 

всероссийским и ведомственным памятным датам. 

В рамках взаимодействия представители религиозных объединений 

встречались с руководством, личным составом органов внутренних дел, вели 

просветительскую деятельность, работу по формированию толерантного отношения 

сотрудников органов внутренних дел к представителям различных этносов и 

национальностей. 

Существует повсеместная практика привлечения представителей религиозных 

организаций различных конфессий к проведению ритуалов, в том числе к участию в 

торжественных воинских ритуалах (приведения к присяге сотрудников органов 

внутренних дел, присвоения специальных званий, вручении государственных и 

ведомственных наград, проводах и встречах личного состава), траурных 

мероприятиях (отдании почестей погибшим сотрудникам). 

Организовано активное взаимодействие с представителями казачества по 

вопросам участия в охране общественного порядка, обеспечения общественной 

безопасности при проведении массовых мероприятий. Кроме того, представители 

казачьих обществ принимали активное участие в организации и проведении 

социальных акций и проектов. 

В целях обеспечения надлежащего качества информационно-

пропагандистского сопровождения реализуемых на территории Нефтеюганского 

района антитеррористических мероприятий организовано взаимодействие с 

местными средствами массовой информации. 

Статистические сведения о мероприятиях по информационно-пропагандистскому 

сопровождению антитеррористической деятельности в муниципальном образовании 

«Нефтеюганский район» за 2020 год 

№ п.п. Наименование мероприятий Количество 

1. Осуществлено продвижение в СМИ 

материалов (всего), в том числе: 

82 

на телевидении 18 

в печати 22 

на сайтах информационных агентств и в 

Интернет-изданиях 

20 

на официальных страницах администрации 

Нефтеюганского района в социальных сетях 

ВКонтакте, Одноклассники,  Инстаграм 

22 

Из них:  

в новостях 

72 

в аналитических, специализированных 

разделах и программах 

10 

повторов  

Из них по темам:  

о проведенных антитеррористических 

мероприятиях 

15 

разоблачающие идеологию терроризма 67 

об адресной помощи государства лицам, 

пострадавшим от терактов 

0 
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С целью повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по противодействию терроризму, на сайте администрации 

муниципального образования Нефтеюганский район созданы разделы 

«Антитеррористическая комиссия», где размещаются фото и видеоматериалы 

антитеррористического содержания, а также направленные на сохранение и 

поддержание стабильной ситуации в Нефтеюганском районе. 

В отчетном периоде в наиболее посещаемых гражданами учреждениях и 

социально-значимых объектах поселений района размещено 324 информационных 

материала о проявлении бдительности, принятии мер собственной безопасности, 

необходимости информирования правоохранительных органов о террористических 

проявлениях с указанием телефонов отдела МВД России по Нефтеюганскому району 

и ЕДДС Нефтеюганского района 

Также в рамках этого медиа-плана в эфир вышли тематические интервью с 

представителями религиозных организаций: 

– Мурзаковым Виктором Петровичем, настоятелем Местной религиозной 

организации православного Прихода храма в честь Святой Троицы г.п. Пойковский 

Нефтеюганского района; 

– Константиновым Алексеем Викторовичем, настоятелем Местной 

религиозной организации православного Прихода храма в честь святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла п. Салыма Нефтеюганского района. 

-  Рамилем Валекаевым – помощником имамом-хатыбом  мусульманской 

религиозной организации г.п. Пойковский. 

Представители исламских религиозных организаций принимают активное 

участие в жизни Нефтеюганского района, во взаимодействии с органами местного 

самоуправления муниципалитета участвуют в решении вопросов, направленных на 

укрепление межнациональных отношений, профилактики экстремизма. 

Руководители и представители местных мусульманских религиозных организаций 

гп. Пойковский и сп. Салым, входят в состав Координационного совета по делам 

национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными 

объединениями при главе района, Межведомственной комиссии муниципального 

образования Нефтеюганский район по противодействию экстремисткой 

деятельности, участвуют в общественных советах поселений.   

 

10. Организация контроля за исполнением решений НАК, АТК ХМАО – 

Югры и АТК муниципального образования. Меры, принятые по его 

совершенствованию. 

            План работы АТК Нефтеюганского района на 2020 год утвержден 20 декабря 

2019 года (в новой редакции), исполняющим обязанности Главы Нефтеюганского 

района и согласован с руководителем Оперативной группы в Нефтеюганском 

районе.  

В План работы для рассмотрения включено 22 вопроса. Указанный План 

разработан с учетом Плана работы АТК ХМАО – Югры и рекомендациями НАК на 

2020 год, а также основных направлений деятельности АТК муниципального 

образования. 

Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях АТК МО, актуальны и 

соответствуют складывающейся на территории района оперативной обстановке. 

Все вопросы (дополнительные вопросы - 2) первого полугодия рассмотрены в 

соответствии с Планом работы АТК и в установленные сроки. 



                                                                                                                  

 

29 

Протоколы проведенных совместных заседаний в наличии и хранятся в 

Аппарате АТК Нефтеюганского района. Легитимность заседаний АТК 

Нефтеюганского района соблюдается. 

Рекомендации АТК ХМАО – Югры, отраженные в выписках из протоколов, 

на заседаниях АТК Нефтеюганского района рассматриваются.  

Контроль исполнения протокольных решений Национального 

антитеррористического комитета, АТК ХМАО – Югры и АТК муниципального 

образования осуществляется Аппаратом АТК Нефтеюганского района. Результаты 

рассматриваются на заседаниях АТК Нефтеюганского района. 

Сроки исполнения мероприятий в протокольных поручениях АТК 
Нефтеюганского района, ответственные исполнители указываются. 

5. Формализованные документы в части, касающейся проведения заседаний 

АТК Нефтеюганского района, планы проведения мероприятий, материалы 

информационной основы, а также отчеты исполнителей о проведении 

запланированных мероприятий (по состоянию на 01.06.2020 года) в наличии. 

Приглашение членов АТК на заседания комиссии осуществляется путем 

направления информационных писем, с использованием электронной почты либо 

нарочно. Копии информационных писем хранятся в Аппарате АТК Нефтеюганского 

района. Подтверждение членами АТК об их участии в заседании осуществляется в 

письменном виде и (или) по телефону. 

Номенклатура дел АТК разработана. 

Хранение документов осуществляется в учтенных номенклатурой 

накопительных делах. 

 

11. Повышение профессиональной компетенции должностных лиц, 

отвечающих за организацию в органах местного самоуправления мероприятий 

по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений. 

 

1. В целях совершенствования профессиональной компетенции сотрудники 

Аппарата АТК муниципального образования Нефтеюганский район отвечающие за 

организацию работы в сфере профилактики терроризма  

(1 сотрудник прошёл курсы повышения квалификации).  

В отчетном периоде в здании администрации Нефтеюганского района 

функционирует информационный стенд по профилактике терроризма на территории 

Нефтеюганского района. 

 Разрабатывались доклады по темам: 

- «Особенности профилактики и борьбы с проявлениями экстремизма и 

терроризма в молодежной среде». 

В марте 2020 года состоялось обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Организация деятельности органов местного 

самоуправления по профилактике и предупреждению терроризма и 

националистического экстремизма».  Обучение прошли муниципальные служащие в 

количестве 1 человек. 

В 4 квартале 2020 года (октябрь) запланирован выезд 2 муниципальных 

служащих Аппарата АТК Нефтеюганского района будут направлены на 

организационно методический семинар с должностными лицами исполнительных 

органов государственной власти и органов местного самоуправления Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, отвечающих за вопросы профилактики 

терроризма и противодействия его идеологии. 
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12. Обследования (проверки) антитеррористической защищенности 

объектов, выявленные недостатки и принятые меры по их устранению. 

 

В соответствии с «Реестром объектов возможных террористических 

посягательств, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», утвержденным на совместном заседании Антитеррористической 

комиссии и Оперативного штаба в автономном округе на территории 

муниципального образования размещено 104 объекта, из них: 

-6 учреждений спорта; 

-31 учреждения образования; 

-14 учреждений культуры кинематографии и образования в сфере культуры; 

-18 учреждения здравоохранения; 

-3 торговый комплекс; 

-8 объектов размещения (гостиниц и иных средств размещения); 

-7 площадных объектов; 

-9 почтовых объектов; 

-8 учреждения подведомственные Департаменту социального развития 

ХМАО-Югры. 

 

5) Составом рабочей группы АТК МО (ПДРГ АТК МО) проведено 

обследование антитеррористической защищенности в 2020 году 119 объектов 

(АППГ – 187), из них: 

- 3 КВО (АППГ – 3);  

- 0 ПОО (АППГ – 0);  

- 2 ТЭК (АППГ – 27); 

- 6 площадных объектов (АППГ – 6); 

- 9 учреждений спорта (АППГ – 9); 

- 4 объектов культа (АППГ – 9); 

- 3 торговых и торгово-развлекательных центров (АППГ - 3); 

- 2 объекта гостиничной сферы (АППГ - 2); 

- 38 учреждений образования (АППГ – 62); 

- 12 объекта культуры, кинематографии и образования в сфере культуры 

   (АППГ – 7); 

- 3 учреждения здравоохранения (АППГ – 7); 

- 15 объектов ЖКХ (АППГ – 30); 

- 1 объекты транспорта (АППГ – 2). 

- 5 учреждения подведомственные Департаменту социального развития 

ХМАО-Югры (АППГ - 5); 

- 16 иные объекты с массовым пребыванием граждан (АППГ - 21) 

 

13. Информация об устранении недостатков, выявленных составом 

Межведомственной рабочей группы АТК ХМАО – Югры в ходе контроля 

эффективности деятельности АТК муниципального образования. 

 

По результатам проведенных проверочных Антитеррористической комиссией 

Нефтеюганского района  мероприятий выявлено 2 недостатка (АППГ – (АППГ – 6). 

Вынесено 0 предписаний (АППГ – 0) и 0 представлений (АППГ – 0). 

3. По состоянию на «01» июня 2020 года: 

- устранено 2 недостатка (АППГ – 2), 

- 0 должностных лиц привлечены к административной ответственности 

(АППГ – 0). 
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14. Иные значимые результаты о деятельности АТК муниципального 

образования. 

 

Приказом департамента образования и молодёжной политики 

Нефтеюганского района от 19.06.2019 № 547-0 «О создании ячейки «Кибердружина 

Нефтеюганского района» (с изменениями от 29.12.2019 №1042-0) был утверждён 

состав Ячейки Нефтеюганского района. 

Деятельность Ячейки Нефтеюганского района была организована 

специалистами отдела по делам молодежи и направлена на мониторинг социальной 

сети «ВКонтакте» личных страниц, обучающихся Нефтеюганского района и групп, в 

которых состоят обучающиеся. 

В рамках протокольного решения антитеррористической комиссии ХМАО-

Югры от 20 июля 2019 года и запроса комитета гражданской защиты населения 

администрации Нефтеюганского района от 27.09.2019 №22-исх-1204, Ячейка 

Нефтеюганского района организовала учёт деятельности по мониторингу в 

социальной сети «ВКонтакте». По результатам работы за период января-июнь 2020 

года было проанализировано 33 личных страницы и 48 групп. В ходе мониторинга 

не выявлены страницы и группы в социальной сети «ВКонтакте», содержащие 

графические и числовые символы террористической и экстремисткой 

направленности.  

В 1 полугодии 2020 года были проведены организационное совещание с 

членами Ячейки: 

По инициативе специалистов отдела по делам молодежи 21 мая 2020 года, 

состоялось расширенное совещание Ячейки Нефтеюганского района   с участием: 

- Хакимова Дарья Бахрамовна, специалист-эксперт отдела по делам молодёжи 

департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района; 

- Магомедов Магад Магомедович, ст. оперуполномоченный ОУР ОМВД 

России по Нефтеюганскому району.                 

По итогам совещания разработан алгоритм о поиске противоправного 

контента в сети интернет (обучающий блок) по направлениям: 

- террористический; 

- экстремистский; 

- наркотический; 

- суицидальный.  

Важной задачей обеспечения комплексной безопасности образовательных 

учреждений является обеспечение информационной безопасности при 

использовании в образовательных учреждениях доступа в сеть Интернет. Главам 

поселений определён список ответственных за осуществление мониторинга сети 

Интернет на предмет выявления экстремистских и террористических материалов, 

состоящих в Федеральном списке. 

 

           На сегодняшний день сформирован список ответственных лиц за работу по 

выявлению террористических материалов в сети интернет поселениями 

Нефтеюганского района.  

 
№ Поселение ФИО, должность  

1 Сингапай Коробейникова Екатерина Александровна, главный специалист 

администрации сп. Сингапай 

2 Пойковский Давыдова Кристина Константиновна, главный специалист отдела по правовой 

и организационной работе администрации гп. Пойковский 

3 Каркатеевы Дудченко Анастасия Викторовна, специалист по работе с молодежью МКУ 

«НИКА» сп. Каркатеевы 
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4 Усть-Юган Завьялова Ирина Александровна, специалист по комплексной безопасности 

администрации сп. Усть-Юган 

5 Сентябрьский Рыбак Наталья Александровна, начальник отдела материально-технического 

снабжения администрации сп. Сентябрьский 

6 Салым  Шарифова Елизавета Евгеньевна, ведущий специалист администрации сп. 

Салым 

7 Куть-Ях Курганова Елена Валентиновна, ведущий специалист администрации сп. Куть-

Ях 

8 Лемпино Потапченко Анна Юрьевна, специалист по работе с молодежью МКУ АХС 

«Север»  сп. Лемпино 

 

В рамках протокольного решения антитеррористической комиссии ХМАО-

Югры от 20 июля 2019 года и запроса комитета гражданской защиты населения 

администрации Нефтеюганского района от 27.09.2019 №22-исх-1204, Ячейка 

Нефтеюганского района организовала учёт деятельности по мониторингу в 

социальной сети «ВКонтакте» и сети Интернет.  

По результатам работы за период января-сентябрь 2020 года было 

проанализировано 33 личных страницы и 48 групп в социальной сети «ВКонтакте», 

81 сайт.  

 

15. Предложения в АТК автономного округа по совершенствованию 

законодательства по вопросу профилактики терроризма. 

 

Предложения отсутствуют.                                                               

 

 

 

 

 
                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


