
  
 

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 

 

             
РЕШЕНИЕ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

28 октября 2014 года                                                               малый зал Администрации 15:00 

 

 

Председательствовал: 

Заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области - заместитель Председателя Антитеррористической комиссии 

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

 

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., Краснов 

Н.М., 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., 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, представители ООО «Комплекс-Ойл», ОАО 

«Нефто-Сервис», ОАО «Татнефть», ООО «ОЛЬФ», ООО «ЕКА-АЗС», ООО                                                        

«Компания ТРАССА», 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 дополнительных мерах по противодействию молодежному экстремизму на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 
 

2. О состоянии технической укрепленности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (АЗС), расположенных на 

территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 
 

 

1. «О дополнительных мерах по противодействию молодежному экстремизму 

на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

_____________________________________________________________________________ 
(Самохин Валерий Владимирович, Некрасова Ольга Ивановна, Краснов Николай 

Михайлович) 

 

Заслушав информацию докладчиков о дополнительных мерах по противодействию 

молодежному экстремизму на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, 

 

Комиссия решила: 
 

1.1. Информацию начальника Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-

Посадский» Самохина В.В., начальника управления образования Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области Некрасовой О.И.,  

начальника управления по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации                          

Павлово-Посадского муниципального района Московской области Краснова Н.М.  

принять к сведению. 

 

1.2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»: 

1.2.1. На постоянной основе проводить мониторинг социальных сетей, форумов и 

блогов на предмет получения упреждающей информации о проведении противоправных 

акций экстремистской направленности (времени, местах сбора молодежи, инициаторах). 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.2.2. Продолжить проведение профилактических мероприятий в местах массового 

отдыха и скопления молодежи с целью выявления лиц, склонных к экстремистским 

действиям, недопущения с их стороны экстремистских проявлений и других 

противоправных действий. 

 

Срок исполнения: постоянно 

 

1.2.3. 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: постоянно 

 

1.2.4  Организовать взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  

управлением образования и управлением по культуре спорту и работе с молодежью 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 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: в течение 2015 года 

 

1.3. Управлению образования Администрации Павлово-Посадского                          

муниципального района Московской области: 

1.3.1. 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 2014-2015 учебного года 

 

1.3.2. Продолжить мероприятия, направленные на поддержку традиционных 

религиозных конфессий, развитие национальных культур, воспитание толерантности 

среди учащихся с приглашением Павлово-Посадского Благочиния. 

 

Срок исполнения: в течение 2014-2015 учебного года 

 

1.3.3. В целях выявления отношения учащихся к проявлениям экстремизма и 

терроризма, проблемам толерантности провести тестирование учащихся по основам 

правовых знаний по вопросам экстремизма, толерантности к представителям других рас, 

национальностей, различных конфессий. 

 

Срок исполнения: ноябрь-декабрь 2014 года, апрель-май 2015 года 

 

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

Павлово-Посадского муниципального района Московской области:  

1.4.1. Продолжить организацию новых форм мероприятий по патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию молодежи. 

              

Срок исполнения: постоянно 

 

1.4.2.  Провести «круглые столы» с участием молодежных организаций с 

приглашением Совета ветеранов Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области и Совета ветеранов общественной организации ветеранов Павлово-

Посадского ОВД по вопросу патриотического воспитания и профилактики экстремизма в 

молодежной среде. 

 

Срок исполнения: февраль, сентябрь 2015 года 

 

1.4.3. Привлекать волонтеров МУ МЦ «Авангард» к профилактической работе с 

неорганизованной молодежью  с целью оказания положительного влияния. 

 

Срок исполнения: постоянно 

 
 

2. «О состоянии технической укрепленности и антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса (АЗС), 

расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области». 
_____________________________________________________________________________ 



(представитель  ООО «Комплекс-Ойл», представитель ОАО «Нефто-Сервис», 

представитель ОАО «Татнефть», представитель ООО «ОЛЬФ», представитель ООО 

«ЕКА-АЗС», представитель ООО «Компания ТРАССА») 

 

Заслушав информацию докладчиков о состоянии технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса 

(АЗС), расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области, 

 

Комиссия решила:  

 

2.1. Информацию представителя  ООО «Комплекс-Ойл», представителя ОАО 

«Нефто-Сервис», представителя ОАО «Татнефть», представителя ООО «ОЛЬФ», 

представителя ООО «ЕКА-АЗС», представителя ООО «Компания ТРАССА», принять к 

сведению. 

 

2.2. Рекомендовать руководителям ООО «Комплекс-Ойл», ОАО «Нефто-

Сервис»,ОАО«Татнефть», ООО «ОЛЬФ», ООО «ЕКА-АЗС», ООО «Компания ТРАССА»: 

2.2.1. С целью обеспечения безопасности и предотвращения совершения 

террористических актов на АЗС рассмотреть возможность нахождения на каждом объекте 

поста физической охраны. 

     

Срок исполнения: ноябрь-декабрь. 

 

2.2.2. Провести с персоналом АЗС объектовые тренировки по действиям при 

обнаружении подозрительных предметов, предметов похожих на ВУ. 
 

Срок исполнения: ноябрь-декабрь. 
 

2.3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Павлово-

Посадский»:  

2.3.1. Провести совместно с аппаратом Антитеррористической комиссии Павлово-

Посадского муниципального района Московской области обследование состояния 

технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов АЗС по 

результатам проведенных в мае 2014 года обследований. 

 

Срок исполнения: ноябрь-декабрь. 

 

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  

Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области - заместитель Председателя  

Антитеррористической комиссии Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области            С.М. Орлов

                                                                                                             

 


