
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(В4676) 2-23-44 
E-mail:adm@uray.ru 

Администрация г. Урай 

Ws 02-1980/16jO-0 
от 08.04.2016 

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 15.04.2016 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 14 часов 13.04.2016 в кабинет № 408 по факсу 3-32-97 или электронной почте 
BorovikovDV(a).urav. ги. 

Г лава города У рай. 
Председатель Антитеррористической 

Исполнитель; 
Специалист-эксперг отдела гражданской 
защиты населения алминистрации города Урай 
Боровиков Дмитрий Витальевич 
те,1/факс 8(34676)3-32-97 
e-mail: BorovikovDV@uray.ru. 

комиссии города Урай А.В.Иванов 

mailto:BorovikovDV@uray.ru


УТВЕРЖДАЮ 
Председатель АТК г.Урай 

<(Ь<^у> 0Y 2016 г. 

Повестка дня 
и Оперативной группы в г. Урай 

Дата и время проведения 15.04.2016 в 14.00 
Место проведения Зал совещаний администрации (3 этаж) 

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

муниципального образования города Урай, в ходе подготовки и проведения праздаичных 
мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Дню России, готовности сил и средств 
Оперативной группы по г. Ураю к локализации террористических угроз и минимизации 
их последствий. 

Информация: Начальника ОМВД России по городу Ураю Капустина Р.А., начальника 
ОНД по городу Ураю Буторина Н.А., начальника отделения УФМС по ХМАО-Югре в 
городе У рае, начальника управления по культуре и молодежной политике администрации 
города Урай Кащеевой У.В. 

2. О реализации в 1-ом квартале 2016 года мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма на территории города Урай, в том числе о проведении культурно-
просветительских и воспитательных мероприятий с участием представителей 
общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства в 
образовательных учреждениях среднего и высшего образования по привитию молодежи 
идей межнациональной и межрелигиозной толерантности. 

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

3. О ходе реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей...», от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности 
объектов спорта» 

Информация: Начальника отдела гражданской защиты населения администрации 
города Урай Казанцева Е.А., начальника управления по физической культуре, спорту и 
туризму администрации города Урай Архипова В.В. 

4. 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. 

Руководитель Аппарата АТК г. Урай 


