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ПОВЕСТКА
совместного заседания антитеррористической комиссии
и оперативного штаба в Ямало-Ненецком автономном округе
(в режиме видеоконференцсвязи)
1.
Об
исполнении
решений
антитеррористической
комиссии
в Ямало-Ненецком автономном округе.
Об утверждении Комплексного плана по противодействию терроризму в
Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 год.
О
согласовании
паспортов
безопасности
объектов
топливноэнергетического комплекса.
Информация:
Аппарата
антитеррористической
Ямало-Ненецком автономном округе

комиссии

в

2.
Об
итогах
реализации
мероприятий
Комплексного
плана
противодействия
идеологии
терроризма
в
Российской
Федерации
на 2013-2018 годы.
Информация:
Департамента международных и
внешнеэкономических
связей Ямало-Ненецкого автономного округа
3. Об организации работы по обеспечению антитеррористической
безопасности в ходе подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года.
Информации:
Управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному
округу;
Отдела по Ямало-Ненецкому автономному округу РУФСБ
России по Тюменской области
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4. О реализации требований Федерального закона от 21 июня 2011 года
№ 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и
Федерального закона от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности» на объектах ОАО «ЯМАЛ СПГ», в международном аэропорту и
морском порту Сабетта.
О разработке планов обеспечения транспортной безопасности в отношении
21 единицы транспортных средств МУП AT г. Новый Уренгой.
О проведении оценки уязвимости в отношении 10 объектов транспортной
инфраструктуры дорожного хозяйства департамента городского хозяйства
администрации муниципального образования г. Новый Уренгой.
О разработке плана обеспечения транспортной безопасности моста
«Факел» через реку Шайтанка, ЯНАО г. Салехард
Информации:
ОАО «ЯМАЛ CI1Г»;
ООО «Международный аэропорт Сабетта»;
МУП AT муниципального образования город Новый Уренгой;
Департамента
городского
хозяйства
администрации
муниципального образования город Новый Уренгой;
Администрации муниципального образования г. Салехард.
5. О возможности обеспечения системами видеонаблюдения территорий,
прилегающих к исправительным учреждениям и следственным изоляторам,
расположенным в п. Харп и г. Лабытнанги, с выводом сигнала в дежурную
службу УФСИН России по ЯНАО и дежурные части учреждений УИС ЯНАО.
Информация:
Управления ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному
округу.

