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Дата проведения: 16. 12.2019 года 
Начало заседания: в 15:00 часов 
Место проведения: г. Нефтеюганск 
ДСиЖКК НР (каб 212) 

«Утверждение повестки заседания постоянной 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». 
Докладчик: 
-директор ДСиЖКК НР, руководитель ПДРГ АТК Нефтеюганского района. 
Кошаков В.С. 
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 директора «ДСиЖКК НР», заместитель руководителя ПДРГ АТК НР 
Юношева К. В.; 
- ведущий специалист по транспортной безопасности МП НРМУТТП Поспелов Н.А. 

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 2019 году и постановке задач на 2020 год. 
Докладчики: 
-директор ДСиЖКК НР, руководитель ПДРГ АТК Нефтеюганского района 
Кошаков В.С., начальник НТО МКУ "УКСиЖКК НР» Дедкова А.Ю. 

Утверждение плана работы ПДРГ АТК НР на 2020 год. 
Докладчик: 
-Директор «ДСиЖКК НР», заместитель главы Нефтеюганского района, 

руководитель ПДРГ АТК НР Кошаков В. С. 

Об исполнении ранее принятых решений постоянно действующей рабочей группы 
АТК ХМАО - Югры по профилактике террористических угроз, минимизации их 
последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. 

Докладчик: 
секретарь ПДРГ АТК НР Наговицына О.Г. 

Секретарь ПДРГ АТК НР Наговицына 


