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План работы 
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 на 2020 год. 

№ 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, 
ответственное за подготовку 

вопроса 

Срок 
рассмотрения 

1 Подведение итогов работы ПДРГ АТК 
Нефтеюганского района за 2019 год 

Директор департамента 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Нефтеюганского района, 

руководитель рабочей 
группы 

I квартал 

2 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 

Заместитель директора 
департамента строительства 
и жилищно-коммунального 
комплекса Нефтеюганского 

района, заместитель 
руководителя рабочей 

группы 

I квартал 

3 

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. 

Начальник НТО МКУ 
«УКСиЖКК НР» 

руководитель (представитель 
руководителя) 

МП НРМУТТП 
I квартал 

5 

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 

Заместитель директора 
департамента строительства 
и жилищно-коммунального 

комплекса, заместитель 
руководителя рабочей 

группы 
руководитель (представитель 

руководителя) 
МП НРМУТТП 

I квартал 



6 

«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». 

Секретарь ПДРГ 

I квартал 

7 

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. 

Заместитель директора 
департамента строительства 
и жилищно-коммунального 

комплекса, заместитель 
руководителя рабочей 

группы 
руководитель (представитель 

руководителя) 
МП НРМУТТП 

II квартал 

8 

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 

Начальник НТО МКУ 
«УКСиЖКК НР» 

II квартал 

9 

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 

Начальник НТО МКУ 
«УКСиЖКК НР», 

руководитель (представитель 
руководителя) 

МП НРМУТТП II квартал 

10 

«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». 

Секретарь ПДРГ 

II квартал 

11 

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 

Директор департамента 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Нефтеюганского района, 

руководитель рабочей 
группы 

II квартал (за 
первое 

полугодие) 



12 

0 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. 

Заместитель директора 
департамента строительства 
и жилищно-коммунального 

комплекса, заместитель 
руководителя рабочей 

группы 
руководитель (представитель 

руководителя) 
МП НРМУТТП 

III квартал 

13 

О принимаемых мерах по обеспечению 
антитеррористической безопасности на 
объектах энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и транспорта, 
расположенных на территории 
Нефтеюганского района 

Начальник НТО МКУ 
«УКСиЖКК НР», 

руководитель (представитель 
руководителя) 

МП НРМУТТП 

III квартал 

14 

«Об утверждении требований по 
обеспечению транспортной безопасности, в 
том числе требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), учитывающих 
уровни безопасности для различных 
категорий объектов транспортной 
инфраструктуры». Постановление 
Правительства от 26 апреля 2017 года №495 

Заместитель директора 
департамента строительства 
и жилищно-коммунального 

комплекса, заместитель 
руководителя рабочей 

группы 
руководитель (представитель 

руководителя) 
МП НРМУТТП 

III квартал 

15 

«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». 

Секретарь ПДРГ 

III квартал 

16 

О состоянии антитеррористической 
защищенности объектов энергетики, 
жилищно-коммунального комплекса и 
транспорта в период подготовки и 
проведения праздника «День народного 
единства» 

Начальник НТО МКУ 
«УКСиЖКК НР», 

руководитель (представитель 
руководителя) 

МП НРМУТТП 

III квартал 

17 

О состоянии антитеррористической 
защищенности объектов энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта в период 
подготовки и проведения Новогодних и 
Рождественских праздничных мероприятий 

Начальник НТО МКУ 
«УКСиЖКК НР», 

руководитель (представитель 
руководителя) 

МП НРМУТТП 

IV квартал 

18 

«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». 

Секретарь ПДРГ 

IV квартал 

19 
Об итогах работы постоянно действующей 
рабочей группы Антитеррористической 
комиссии Нефтеюганского района и их 

Директор департамента 
строительства и жилищно-

IV квартал 
(за 2019 год) 



руководителей «По профилактике 
террористических угроз, минимизации их 
последствий и обеспечению 
антитеррористической защищенности 
объектов энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и транспорта» в 
2020 году и постановке задач на 2021 год 

коммунального комплекса 
Нефтеюганского района 
руководителя рабочей 

группы 

20 

Утверждение плана ПДРГ на 2021 год Директор Департамента 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 

Нефтеюганского района 
IV квартал 

Предусмотрено внесение изменений (мероприятий) в План работы ПДРГ АТК 
Нефтеюганского района. 

Секретарь ПДРГ 
АТК Нефтеюганского района Наговицына О.Г. 


