
Ханты-Мансийский автономный округ-ЮграАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ628285, микрорайон2, дом 60, г.Урай,                                                         тел. 2-
23-28,2-06-97Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,                                             факс(34676) 2-23-44Тюменская область
E-mail:adm@uray. ruN£02-697^8 О Оот 01 02^018Членам        Антитеррористическойкомиссии города УрайРуководителям организаций городаУрайНаправляю
в Ваш адрес Повестку дня очередного совместного заседанияантитеррористической комиссии города Урай и Оперативной группы в городе Урай,которое
состоится в 14 часов 15 минут 12.02.2018 года в зале совещаний администрациигорода Урай (3 этаж).Руководителям, выступающим в соответствии с
Повесткой дня, доклады, отчеты исвои предложения в проект решения направить в Аппарат антитеррористическойкомиссии города Урай (отдел гражданской
защиты населения администрации городаУрай) до 12.00 часов 07.02.2018 кабинет № 408, по факсу 3-32-97 или электронной почтеBorovikovD
У(д)игау.гшГлава города Урай,Председатель Антитеррористической                     ^-^г»^комиссии города Урай                                     y^^atc^^^^^
А.В.ИвановИсполнительСпециалист-эксперт отдела гражданскойзащиты населения алминистрацни города УрайБоровиков Дмитрий Витальевичтеп/факс
8(34676)3-32-97e-mail BorovikovDV@uray ni



УТВЕРЖДАЮПредседатель АТК г.Урай^^^ь^'^  А.В.Иванов« Oj )> февраля 2018 г.Повестка днясовместного заседания Антитеррористической комиссии
г.Урайи Оперативной группы в г. УрайДата и время проведения                                                         12.02.2018 в 14.15Место проведения
Зал совещанийадминистрации города УраЙРассматриваемые вопросы:1.     О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористическойбезопасности
на территории города Урай в ходе подготовки и проведения выборовПрезидента Российской Федерации (18,03.2018), Православной Пасхи
(08.04,2018),готовности сил и средств Оперативной группы в городе Урае к локализациитеррористических угроз и минимизации их последствий.Информация:
Начальника ОМВД России по городу Ураю Капустина Р.А., начальникаУрайского ОВО - филиапа ФГКУ УВО ВНГ России по ХМАО-Югре Клочана
СЛ.,начальника ОНДиПР по г.Ураю УНДиПР ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Лейко A.M.,председателя Территориальной избирательной комиссии города
Урай Симоненкова Д.В.2.   Об исполнении комплексного плана мероприятий по информационномупротиводействию терроризму в муниципальном
образовании город Урай на 2016 -2018 годы за 2017 год.Информация: начальника отдела гражданской запщты населения администрациигорода Урай,
руководителя Аппарата АТК г. Урай Казанцева Е.А.3.     О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористическойзащищенности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств,расположенных на территории города Урай, реализации требований Федеральногозакона от 9
февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», а такжерешений Национального аптнтеррористического комитета в части,
касающейсяобеспечения транспортной безопасности.Информация: Начальника отдела дорожного хозяйства и транспорта администрациигорода Урай
Юрченко Ю.Ю., исполнительного директора ОАО «Аэропорт Урай»Гороховцева Ю.А., генерального директора АО «Урайское автотранспортноепредприятие»
Шалько С.Я.4.  Об исполнении ранее принятых решений Антитеррористической комиссиейгорода Урай.Информация: начальника отдела гражданской защиты
населения администрациигорода Урай, руководителя Аппарата АТК г. Урай Казанцева Е.А.Руководитель Аппарата АТК г. Урай         ^^''Ч^ЙТ/
Е.А.Казанцев


