
  
 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

142500,  г. Павловский Посад,  пл. Революции,  4 

Телефон: 2-10-46;  Факс: 2-15-99;  E-mail: pavpos@mosreg.ru 

 

             
ПРОТОКОЛ № 2/2015 

ЗАСЕДАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

20 мая 2015 года                                                                       малый зал Администрации 11:00 

 

 

Председательствовал: 

Заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области - заместитель Председателя Антитеррористической комиссии 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области С.М. Орлов. 

 

Присутствовали:  

члены Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области: 

Федоров А.В., Аргунова С.Ю., Чичков С.И., Самохин В.В., Мягченкова М.М., Шлыкова 

И.А., Некрасова О.И., Бунин В.В., Иванов А.Д., Каширин В.Н., Гаврилов В.В., Буланов 

С.С., Скрыжова О.Г., Дунаевский П.А., Курбатский Н.М., Абдулвалиев Р.Р., Маринов 

А.В., Сухойков С.А., Смагина И.А., Хорт И.М., Кукушкин В.М., Колосов Д.П., Харченко 

Д.С. 

 

Приглашены:  

Павлово-Посадский городской прокурор, сотрудник 2 отдела ЦПЭ ГУВД России по 

Московской области, представитель филиала ГУП МО Мострансавто «Павлово-

Посадское ПАТП», директор-главный редактор еженедельной общественно-политической 

газеты Павлово-Посадского района «Павлово-Посадские известия». 

 

 

Сотрудники аппарата Антитеррористической                             А.А. Лебедев 

комиссии Павлово-Посадского муниципального                        Ю.В. Яшин 

района Московской области                                                      

 

 

 



      На повестке дня 2 вопроса: 
 

1. «О результатах выполнения решения Антитеррористической комиссии 

Московской области от 19.11.2013 «О реализации требований Федерального закона от 

09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов пассажирского автомобильного 

транспорта на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области». 
 

2.  «О принимаемых мерах по профилактике молодежного экстремизма на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 
 

 

 

1. «О результатах выполнения решения Антитеррористической комиссии 

Московской области от 19.11.2013 «О реализации требований Федерального закона 

от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов пассажирского автомобильного 

транспорта на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области». 

_____________________________________________________________________________ 
(Фоломеев Анатолий Михайлович) 

 

Заслушав информацию докладчика о результатах выполнения решения 

Антитеррористической комиссии Московской области от 19.11.2013 «О реализации 

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

и мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов пассажирского 

автомобильного транспорта на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, 

 

Комиссия решила:  
 

 1.1. Информацию филиала ГУП МО Мострансавто «Павлово-Посадское ПАТП» 

принять к сведению. 
 

1.2. Рекомендовать начальнику филиала ГУП МО Мострансавто «Павлово-

Посадское ПАТП»: 

1.2.1. Продолжить, по мере служебной необходимости, обучение должностных 

лиц, отвечающих за вопросы обеспечения безопасности. 

 

1.2.2. Обеспечить проведение инструктажей персонала о порядке действий в 

случае обнаружения бесхозных вещей и предметов перед каждым выездом в рейс, а также  

проверок транспорта на предмет выявления подозрительных предметов.  

           

Срок исполнения: постоянно 

 

1.2.3. С целью расширения зоны наблюдения внутри посадочного перрона 

установить дополнительную видеокамеру. 

           

Срок исполнения: 1 ноября 2015 года 

 

1.2.4. Установить дополнительное металлическое ограждение по периметру 

территории, прилегающей к автовокзалу. 

 

Срок исполнения: 1 ноября 2015 года 



 

1.2.5. Предоставлять в аппарат Антитеррористической комиссии Павлово-

Посадского муниципального района Московской области информацию по выполнению 

требований Федерального Закона Российской Федерации от 09.07.2007 №16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации 

от 08.02.2011 №42 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов 

транспортной инфраструктыры и транспортных средств автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства». 

 

Срок исполнения: до 25 июня и 25 ноября, ежегодно 

 

1.3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский», Ногинскому межрайонному отделу УГАДН по Московской области: 

1.3.1. Провести мероприятия по проверке выполнения требований Федерального 

Закона Российской Федерации от 09.07.2007 №16-ФЗ «О транспортной безопасности», 

Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 08.02.2011 №42 «Об 

утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктыры и 

транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» 

перевозчиками, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров по маршрутам, 

расположенным на территории района. 

 

Срок исполнения: 20 августа 2015 года 

 
 

2. «О принимаемых мерах по профилактике молодежного экстремизма на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 
_____________________________________________________________________________ 

(Самохин Валерий Владимирович, Некрасова Ольга Ивановна, Шлыкова Ирина 

Анатольевна) 

 

Заслушав информацию докладчиков о принимаемых мерах по профилактике 

молодежного экстремизма на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, 

 

Комиссия решила:  

 

2.1. Информацию Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский», 

управления образования Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, управления по культуре, спорту и работе с молодежью 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

принять к сведению. 
 

2.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

2.2.1. С учетом анализа фактов и условий, способствующих возникновению 

экстремистских проявлений и прогнозирования тенденций их развития, принять 

дополнительные меры по организации постоянного взаимодействия с администрациями 

городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района,  

общественными организациями, местными СМИ в целях повышения эффективности 

противодействия любым проявлениям экстремизма, в том числе среди молодежи. 

 

Срок исполнения: постоянно  

 



2.2.2. Продолжить мероприятия по пропагандистскому обеспечению 

антиэкстремистской деятельности, активной и воспитательной и разъяснительной работы 

среди населения. 

 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

 

2.2.3. Принять дополнительные меры по осуществлению мониторинга социально-

политической обстановки в районе, социальных сетей, форумов и блогов на предмет 

получения упреждающей информации о действиях, направленных на разжигание расовой, 

межнациональной и межконфессиональной розни, по выявлению и пресечению 

деятельности неформальных молодежных формирований и националистических 

объединений, использующих экстремистские методы. 

 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

 

2.2.4. Продолжить осуществление комплекса мероприятий по обеспечению 

контроля за лицами, склонными к экстремистским проявлениям и иным связанным с ними  

противоправным действиям, в том числе в среде футбольных фанатов. 

 

Срок исполнения: в течение 2015 года 

 

2.2.5.  Организовать взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Павлово-Посадского муниципального района,  управлением образования и 

управлением по культуре спорту и работе с молодежью Администрации Павлово-

Посадского муниципального района для осуществления воспитательных, 

пропагандистских мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности в 

детских оздоровительных лагерях и летнем лагере труда и отдыха дневного пребывания 

«Трудовой десант». 

 

Срок исполнения: до 1 июня 2015 года 

 

2.3. Управлению образования Администрации Павлово-Посадского                          

муниципального района Московской области: 

2.3.1. Продолжить проведение внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, направленной на профилактику проявлений экстремизма, преступлений 

против личности, общества, государства с целью повышения правовой культуры 

учащихся, пропаганде законопослушного образа жизни. 

 

Срок исполнения: в течение 2015-2015 учебного года 

 

2.3.2. Продолжить мероприятия, направленные на поддержку традиционных 

религиозных конфессий, развитие национальных культур, воспитание толерантности 

среди учащихся с приглашением Павлово-Посадского Благочиния. 

 

Срок исполнения: в течение 2015-2016 учебного года 

 

2.4. Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области, управлению 

образования Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области: 

2.4.1. Продолжить практику проведения информационно-просветительских и 

предупредительно-профилактических мероприятий по вопросам профилактики 

экстремизма на национальной и религиозной почве, формирования толерантности и 

культуры межнационального общения. 



В указанных целях совместно с Межмуниципальным отделом МВД России 

«Павлово-Посадский» организовать проведение совещаний о мерах по профилактике 

молодежного экстремизма на территории Павлово-Посадского муниципального района в 

период подготовки к функционированию детских и юношеских оздоровительных 

учреждений. 

 

Срок исполнения: до 1 июня 2015 года 

 

3. О выполнении настоящего решения Антитеррористической комиссии Павлово-

Посадского муниципального района Московской области проинформировать письменно 

аппарат Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области в указанные сроки. 

 

4. Контроль за выполнением решения заседания Антитеррористической комиссии 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области оставляю за собой. 

 

 

Заместитель руководителя Администрации - 

заместитель Председателя Антитеррористической  

комиссии Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области                                               С.М. Орлов

                                                                                                            

 


