
ПРОТОКОЛ 
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 

№ 4 " 
от « 03» декабря 2018 года 

Председательствовали: 

Кошаков Валентин 
Сергеевич 

Директор департамента строительства и ЖКК-заместитель 
главы района, руководитель рабочей группы 

Любиев Николай 
Алексеевич 

Заместитель директора Департамента строительства и 
жилищно-коммунального комплекса,заместитель 
руководителя рабочей группы 

Присутствовали Члены комиссии: 

Бабин Сергей 
Михайлович 

Первый заместитель директора УКСиЖЖ HP 

Мухамедхузина Римма 
Муссаевна 

Начальник нормативно- технического отдела УКСиЖКК 
HP 

Беляева Элеонора 
Михайловна 

Муниципальный жилищный инспектор отдела 
муниципального жилищного контроля ДСиЖКК HP 

Горячева Ольга 
Константиновна 

Начальник отдела мониторинга и программ ДСиЖКК HP 



1. «Об утверждении повестки дня 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». 

Заслушан Кошаков B.C., директор департамента строительства и ЖКК - заместитель 
главы администрации Нефтеюганского района, руководитель рабочей группы. 

РЕШИЛИ: 
1.1. Утвердить повестку дня 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. 

2. «О результатах обследования, паспортизации и реализации дополнительных 
мер по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов 
коммунального хозяйства и жизнеобеспечения в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации». 

Заслушана Мухамедхузина P.M., начальник нормативно-технического отдела 
УКСиЖКК 

РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению (прилагается). 
2.2. В целях недопущения возможных террористических угроз и реализации 

дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта усилен контроль за объектами 
жилищно-коммунального хозяйства, находящимися на территории Нефтеюганского района. 

3. «О результатах устранения недостатков, выявленных контрольно-
надзорными органами на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
транспорта, расположенных на территории Нефтеюганского района». 

Заслушан Любиев Н.А., заместитель директора Департамента строительства и 
жилищно-коммунального комплекса, заместитель руководителя рабочей группы. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию докладчика принять к сведению (прилагается). 
3.2. Вопрос № 3 снять с повестки заседания, так как проверок контрольно-надзорными 

органами на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, 
расположенных на территории Нефтеюганского района» не проводилось. 

4. «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 критически важных, потенциально опасных 
объектов, объектов энергетики, жилищно-коммунального комплекса и транспорта» в 
2018 году». 

Заслушан Директор Департамента строительства и ЖКК - заместитель главы района, 
руководитель рабочей группы - Кошаков В.С 

РЕШИЛИ: 
4.1. Информацию об исполнении ранее принятых решений 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» принять к сведению (прилагается). 

4.2. Считать исполненными поручения, предусмотренные решениями заседаний. 

Руководитель рабочей группы Кошаков С.В. 
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Руководитель постоянно 
действующей рабочей группы 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

а I / \ В.С.Кошаков 
)4» декабря 2018 г. 

ЕРЖДАЮ» 

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. 

Дата проведения: « 03 » декабря 2018 года 
Начало заседания: 11:00 
Место проведения: г. Нефтеюганск 
Департамент строительства и ЖКК, ДСиЖКК HP 

1. «Об утверждении повестки дня 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». 

Будет заслушен: 
Кошаков B.C., директор Департамента строительства и ЖКК - заместитель главы 

района, руководитель рабочей группы. 
2. «О результатах обследования, паспортизации и реализации дополнительных мер по 

совершенствованию антитеррористической защищенности объектов коммунального 
хозяйства и жизнеобеспечения в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации». 

Будет заслушена: 
Мухамедхузина P.M., начальник нормативно-технического отдела МКУ «УКСиЖКК 

3. «О результатах устранения недостатков, выявленных контрольно-надзорными 
органами на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, 
расположенных на территории Нефтеюганского района». 

Будет заслушан: Любиев Н.А., заместитель директора Департамента строительства и 
жилищно-коммунального комплекса. 

4. «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 
критически важных, потенциально опасных объектов, объектов энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта» в 2018 году». 

Будет заслушен: 
Кошаков B.C., директор Департамента строительства и ЖКК - заместитель главы 

района, руководитель рабочей группы. 

НР». 

Секретарь постоянно 
действующей рабочей группы 


