
Протокол№2 
заседания антитеррористической комиссии 

Матурского сельсовета 
03.08.2022 года 

Председатель заседания: 
Кызынгашев В.М. - Глава Матурского сельсовета 
Секретарь заседания: 
Манакова Д.А. Специалист 1 категории Матурского сельсовета 
Присутствующие: 

Члены АТК 

с. Матур 

Участковый уполномоченный полиции Сазанаков Е.П., Главный бухгалтер 
Матурского сельсовета- Торокова О.Н., Специалисты администрации - Иванова Н.С., 
Кузургашева С.О., БУС - Шултрекова Т.Г., Начальник ПЧ-63 - Шултреков В.В., 
Приглашенные: 
Директор МКУК МСДК - Позднякова Г.В., Заведующая филиалом Нижнематурским 
клубом- Макарова Л.К., председатель участковой избирательной комиссии с. Матур -
Попова Е.В., д.Нижний-Матур-Пастернак Л.В. 

Открьm заседание комиссии и огласил присутствующим вопросы повестки дня 
председатель заседания комиссии, глава Матурского сельсовета- Кызьmгашев В.М. 

1.0 дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической безопасности 
объектов проведения выборов глав муниципальных образований и депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Республике Хакасия 

Заслушав и обсудив представленные доклады о результатах обследования 
избирательных участков на предмет антитеррористической защищённости и готовности к 
проведению выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Республике Хакасия 1 О и 11 сентября 2022 года, 
комиссия 

РЕШИЛА: 

! .Директору МКУК МСДК- Поздняковой Г.В., Заведующей Нижнематурским
клубом Макаровой Л.К. на объектах культуры, задействованных в проведении выборов: 

1.1. Обеспечить наличие и работоспобность систем противопожарной защиты 
(автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией 
лей при пожаре с участием работников объекта в предусмотренных законодательством 
случаях). 

1.2. Обеспечить на объектах соответствующие путей эвакуации, эвакуационных и 
аварийных выходов требованиям пожарной безопасности, беспрепятственный проезд 
пожарной техники к зданиям и сооружениям. 

1.3. Проверить наличие и исправность источников наружного противопожарного 
водоснабжения, обеспечить объекты требуемым количеством первичных средств 
пожаротушения( огнетушителями). 
В коллективах провести разъяснительную работу о повьппении бдительности и мер 
личной безопасности при угрозе или совершении террористических актов (диверсий). 
Проверить наличие соответствующцх инструкций и памяток, а также полноту и 
достоверность содержащихся в них сведений (телефоны дежурных служб 
правоохранительных органов безопасности, аварийно-спасательных ведомств, 
руководителей объектов и т д.) 

1.4. Организовать дополнительные проверки зданий и помещений размещения 
избирательных комиссий и прилегающей территории на предмет наличия подозрительных 
предметов, наличие и исправность замков и запоров на подвальных и чердачных 
помещениях. 






