
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

628285, микрорайон 2, дом 60, г. Урай, 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Тюменская область 

тел. 2-23-28,2-06-97 
факс(34676) 2-23-44 
E-mail :adm@uray. ru 

Администрация г. Урай 
№ 02-1298/16-0-0 

от 11.03.2016 

Членам Антитеррористической 
комиссии города Урай 

Руководителям организаций города 
Урай 

Направляю в Ваш адрес Повестку дня очередного совместного заседания 
антитеррористической комиссии города Урай и Оперативной группы в г. Урай, которое 
состоится в 14 часов 00 минут 23.03.2016 года в зале совещаний администрации города 
Урай (3 этаж). 

Руководителям, выступающим в соответствии с Повесткой дня, доклады, отчеты и 
свои предложения в проект решения направить в Аппарат антитеррористической 
комиссии города Урай (отдел гражданской защиты населения администрации города 
Урай) до 16 часов 18.03.2016 в кабинет № 408 по факсу 3-32-97 или электронной почте 
BorovikovD V{a).urav. ru. 

Глава города Урай, 
Председатель Антитеррористической 
комиссии города Урай А.В.Иванов 

Исполнитель: 
Специалист-эксперт отдела фажаанской 
зашиты населения администрации города Урай 
Боровиков Дмитрий Витальевич 
тел/факс 8(34676)3-32-97 
e-mail: BorovikovDV@uray.ru. 

mailto:BorovikovDV@uray.ru


УТВЕРЖДАЮ 
Председателя АТК г.Урай 

В .Иванов 
« //» 2016 г. 

Повестка дня 
и Оперативной группы в г. Урай 

Дата и время проведения 23.03.2016 в 14.00 
Место проведения Зал совещаний администрации (3 этаж) 

Рассматриваемые вопросы: 
1. Результаты работы по проверке критически важных и потенциально-опасных 

объектов находящихся на территории города Урай, рабочей группой 
антитеррористической комиссией города Урай за 2015 год. 

Информация: Заместителя начальника ОМВД России по г.Ураю - руководителя 
ПДРГ АТК города Урай Полетаева И.А., руководителей предприятий и организаций. 

2. О мерах по обеспечению готовности к практическим действиям в ходе проведения 
первоочередных мероприятий при угрозе (соверщении) террористического акта на 
территории обслуживания. Обеспеченность функциональных групп оперативного 
построения техникой, вооружением, мaтepиaльньпvIи средствами (вопрос включен 
дополнительно на основании письма ОМВЛ от 09.03.2016 ХябЗЗ). 

Информация: Начальника тыла ОМВД России по г.Ураю - руководителя 
функциональной группы оперативного построения материально-технического 
обеспечения Бабкина Д.С., заместителя руководителя по ГОиМР БУ ХМАО-Югры 
«Урайская городская клиническая больница» - руководителя функциональной группы 
оперативного построения медицинского обеспечения Терехова B.C. 

3. Итоги работы по противодействию идеологии терроризма на территории города 
Урай за 2015 год. 

Информация: Начальника пресс-службы администрации города Урай Бычковой О.Н., 
начальника Управления образования администрации города Урай Бусовой М.Н., и.о. 
начальника управления по культуре и молодежной политике администрации города Урай 
Кащеевой У. В. 

4. Организация информирования населения по предупреждению и профилактике 
терроризма, противодействие террористическим угрозам через СМИ города Урай. 

Информация: Начальника пресс-службы администрации города Урай - руководителя 
ПДРГ АТК города Урай Бычковой О.Н. 

5. О проведенной работе по профилактике террористических угроз в жилом фонде 
города Урай в 2015 году. 

Информация: начальника МКУ Управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Урай Лаушкина О.А., руководители управляющих компаний города. 

6. Об исполнении ранее принятых решений Антитеррористической комиссией города 
Урай. 

Информация: начальника отдела гражданской защиты населения администрации 
города Урай - руководителя Аппарата АТК г. Урай Казанцева Е.А. 

Д.В.Боровиков 


