
 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

142530 Московская область, г. Электрогорск,  

ул. Кржижановского, д.12, корп. 2                                                

                     тел. 8(49643) 3-77-42,   

                     e-mail: otb@elgorsk-adm.ru 

_______________________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ №3 

заседания Антитеррористической комиссии  

городского округа Электрогорск 

Московской области 

г. Электрогорск                                                                                                           17 мая 2017 года 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Об утверждении положения о мониторинге политических, социально-экономических 

и иных процессов в городском округе Электрогорск Московской области, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия и профилактики терроризма и экстремизма». 

2. «Об утверждении регламента организации и осуществления контроля исполнения и 

реализации в городском округе Электрогорск Московской области решений Национального 

антитеррористического комитета, Антитеррористической комиссии Московской области 

Московской области и Антитеррористической комиссии городского округа Электрогорск 

Московской области». 

  

 Заслушав информацию руководителя аппарата Антитеррористической комиссии городского 

округа Электрогорск Дорофеева С.Е. и консультанта ОБ, ГО и ЧС Администрации городского округа 

Электрогорск Дмитриева В.Е. 

Антитеррористическая комиссия городского округа Электрогорск Московской области 

решила: 

1. Утвердить положение о мониторинге политических, социально-экономических и иных процессов в 

городском округе Электрогорск Московской области, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия и профилактики терроризма и экстремизма (далее – Положение) 

2. Утвердить регламент организации и осуществления контроля исполнения и реализации в 

городском округе Электрогорск Московской области решений Национального 

антитеррористического комитета, Антитеррористической комиссии Московской области Московской 

области и Антитеррористической комиссии городского округа Электрогорск Московской области 

(далее – Регламент). 

3. Руководителю аппарата Антитеррористической комиссии городского округа Электрогорск 

Московской области в срок до 30 мая 2017 года довести утвержденные на заседании 

Антитеррористической комиссии Положение и Регламент до всех субъектов мониторинга 

противодействия и профилактики терроризма в городском округе Электрогорск для руководства и 

исполнения, в части касающейся. 

4. Субъектам противодействия и профилактики терроризма в городском округе Электрогорск 

предоставлять необходимые запрашиваемые сведения в аппарат Комиссии в порядке, определенном 

настоящими Положением и Регламентом. 

 Контроль за исполнением решений, изложенных в протоколе, возложить на заместителя 

Главы Администрации - заместителя председателя Антитеррористической комиссии городского 

округа Электрогорск Дорофеева С.Е. 

 

Аппарат АТК городского округа 

mailto:otb@elgorsk-adm.ru

