
ПОВЕСТКА ДНЯ 
очередного заседания постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической 

комиссии города Урай по профилактике террористических угроз, минимизации их 
последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и объектов топливно- 
энергетического комплекса

Дата проведения: Место проведения:
17 августа 2022 года Администрация города Урай,
Начало заседания: город Урай, ул. Ленина, д. 60,
14 часов 30 минут конференц-зал (4 этаж)

1. «Об исполнении ранее принятых решений постоянно действующей рабочей 
группы Антитеррористической комиссии города Урай по профилактике 
террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению 
антитеррористической защищенности объектов энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта».

Докладчики:

- начальник МКУ «УЖКХ г.Урай»;
- начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай.

2. «О принимаемых мерах по устранению замечаний, выявленных в результате 
обследования инженерно-технической укрепленности и антитеррористической 
защищенности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на 
территории города Урай».

Докладчики:

- начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации города Урай;
- исполнительный директор АО «Аэропорт Урай».

3. «О реализации мероприятий, предусмотренных Планом комплексных 
мероприятий по профилактике терроризма и реализации на территории города Урай 
Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на 2021-2025 годы, 
утвержденного распоряжением Губернатора автономного округа от 17.07.2020 №201- 
рг».

Докладчики:

- руководители (представители собственников) объектов ЖКХ, ТЭК, расположенных 
на территории города Урай.

4. «О реализации требований Федерального закона от 09.02.2007 года №16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» субъектами транспортной инфраструктуры воздушного и 
водного транспорта».

Докладчик:

- исполнительный директор АО «Аэропорт Урай».



5. «О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов жизнеобеспечения, в ходе подготовки и проведения майских 
праздников».

Докладчик:

- начальник МКУ «УЖКХ г.Урай».

6. «О практической реализации требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 223.12.2016 №1467 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, 
формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Докладчики:

- руководители (представители собственников) объектов ЖКХ;
- руководители объектов, включенных в перечень объектов водоснабжения и 

водоотведения, расположенных в городе Урай, подлежащих категорированию», 
утвержденного распоряжением Губернатора ХМАО-Югры от 18.09.2017 №225-рг ДСП (по
согласованию).

Исполняющий обязанности 
первого заместителя главы 
города Урай В.В. Покровский


