
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 
628285, микрорайон 2, дом 60, г. У рай, 
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 
№ 02-7604Л 6-0-0 

от 02.12,2016 

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 15 минут 13.12.2016 года в зале совещаний администрации города 
Урай (3 этаж). 

Руководителям, выступающим в соответствии с Повесткой дня, доклады, отчеты и 
свои предложения в проект решения, а также в проект плана работы комиссии направить в 
Аппарат антитеррористической комиссии города Урай (отдел гравданской защиты 
населения администрации города Урай) до 17.00 часов 09.12.2016 в кабинет № 408 по 
факсу 3-32-97 или электронной почте BorovikovDV(a)urav,ru. 

Глава города Урай, 
Председатель Антитеррористической 

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

комиссии города Урай А.В.Иванов 



УТВЕРЖДАЮ 
Председатель АТК г.Урай 

А.В.ИваНОВ 
« VI» /г. 2016 г. 

Повестка дня 
и Оперативной группы в г. Урай 

Дата и время проведения 13.12.2016 в 14.15 
Место проведения Зал совещаний 

администрации города Урай 

Рассматриваемые вопросы: 
1. О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической безопасности на 

территории города Урай в ходе подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников, готовности сил и средств Оперативной группы в городе Урай к локализации 
террористических угроз и минимизации их последствий. 

Информация: Начальника ОМВД России по городу Ураю Капустина Р.А., 
начальника ОНД и ПР (по г.Ураю) УНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Лейко 
А.М , начальника управления по культуре и молодежной политике администрации 
города Урай Кащеевой У.В. 

2. Об итогах работы Антитеррористической комиссии города Урай за 2016 год и 
утверждение плана работы на 2017 год. 

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

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

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

Руководитель Аппарата АТК г, Урай 


