
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Оперативной группы в 
городе

.С. Богданов
(инициалы, фамилия)

Предсе,

«14» ию

УТВЕРЖДАЮ
террористической 

ода Радужный

Н.А. Гулина
(инициалы, фамилия)

«14» ию ода

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного совместного заседания Антитеррористической комиссии 

города Радужный и Оперативной группы в городе Радужный

Дата проведения: «14» июня 2019 года 
Начало заседания: 14 ч. 15 мин.
Место проведения: конференц-зал 
администрации города Радужный

1. Об организации и состоянии деятельности правоохранительных органов и 
органов местного самоуправления по участию в профилактических 
мероприятиях в отношении категорий граждан и лиц, наиболее 
подверженных воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под 
её влияние.
Докладчики: И.И. Минин -  старший оперуполномоченный (по линии Т) 
ОМВД России по городу Радужному, Н.М. Мелкумова -  начальник 
управления образования и молодежной политики администрации города 
Радужный, М.Н. Волков -  директор бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Радужнинский политехнический колледж», Ю.С. Карадимитрова -  
начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и профилактике правонарушений администрации города 
Радужный.

2. Об антитеррористической защищенности объектов образования.
Докладчики: А.Н. Юрковский -  временно исполняющий обязанности 
начальника Радужнинского МОВО -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
ХМАО - Югре», М.Н. Волков -  директор бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Радужнинский политехнический колледж», М.И. Солоп -  директор 
КОУ «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», Н.А. Вардия -  директор МБОУ СОШ № 2, 
Е.В. Малафеева -  директор МБОУ СОШ № 3, А.С. Шведов -  временно



исполняющий обязанности директора МБОУ СОШ № 4, В.А. Базанов -  
директор МБОУ СОШ № 5, Е.Г. Трофименко -  директор МБОУ СОШ № 6, 
Р.Н. Шаяхметова -  директор МБОУ СОШ № 8.

3. О мерах, направленных на недопущение проникновения 
в город Радужный участников международных террористических 
организаций и лиц, причастных к незаконным вооруженным 
формированиям, по каналам трудовой миграции.
Докладчики: И.И. Минин -  старший оперуполномоченный (по линии Т) 
ОМВД России по городу Радужному.

4. Об исполнении ранее принятых решений Антитеррористической комиссии 
ХМАО-Югры и Оперативного штаба в ХМА-Югре, Антитеррористической 
комиссии города Радужный и Оперативной группы в городе Радужный. 
Докладчик: Ю.С. Карадимитрова -  руководитель Аппарата АТК города 
Радужный, начальник управления по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и профилактике правонарушений администрации 
города Радужный.

Руководитель Аппарата АТК Ю.С. Карадимитрова


