АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ № 2
заседания антитеррористической комиссии
городского округа город Урюпинск
04.04.2017 года

г. Урюпинск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

СЕКРЕТАРЬ АТК

- Горбунов Павел Анатольевич

члены АТК:
- Чермашенцева Элла Гедиминовна
- Комбаров Александр Николаевич
- Батаев Сергей Николаевич
- Круглов Андрей Александрович
- Леонов Владимир Валентинович

ПРИГЛАШЕНЫ: заместитель главы администрации по социальным
вопросам городского округа г. Урюпинск Зубцова С.В., начальник отдела
ЖКХ и КС Иванов В. Л., заместитель главы администрации по правовым во
просам Кудинова Е.С., заместитель атамана ГКО «Станица Урюпинская»
Иванов А.А., заместитель начальника полиции по охране общественного по
рядка Ягнаков В.А., председатель АТК Урюпинского муниципального района,
Феронов А.И., члены АТК Урюпинского муниципального района,
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выбор председателя заседания комиссии.
Информация: первого заместителя главы администрации по вопросам жизне
обеспечения и безопасности -члена антитеррористической комиссии Леонова
Владимира Валентиновича
2. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности объектов
транспорта, потенциально опасных, социально значимых объектов, объектов
жизнеобеспечения, учреждений образования и здравоохранения а так же мест
с массовым пребыванием людей, в связи с произошедшим 03.04. 2017 г. тер
рористическим актом в городе Санкт-Петербург.

Информация: первого заместителя главы администрации по вопросам жизне
обеспечения и безопасности -члена антитеррористической комиссии Леонова
Владимира Валентиновича
Повестка заседания принимается единогласно.
1. Выбор председателя заседания комиссии.
СЛУШАЛИ ИНФОРМАЦИЮ: первого заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения и безопасности -члена антитеррористической
комиссии Леонова Владимира Валентиновича, который предложил поручить
ведения заседания комиссии первому заместителю главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения и безопасности -члену антитеррористической
комиссии Леонову Владимиру Валентиновичу.
Голосовали:
за - 6
против - О
воздержалось - О
Решение принято единогласно.
2. О дополнительных мерах по обеспечению безопасности объектов
транспорта, потенциально опасных, социально значимых объектов, объектов
жизнеобеспечения, учреждений образования и здравоохранения а так же мест
с массовым пребыванием людей, в связи с произошедшим 03.04. 2017 г. тер
рористическим актом в городе Санкт-Петербург.
СЛУШАЛИ ИНФОРМАЦИЮ: первого заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения и безопасности -члена антитеррористической
комиссии Леонова Владимира Валентиновича
ВЫСТУПИЛИ: Горбунов П.А., Зубцова С.В., Батаев С.Н., Ягнаков В.А., Круг
лов А.А., Феронов А.И..
РЕШЕНИЕ 2/1:
Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администрации
по вопросам жизнеобеспечения и безопасности -члена антитеррористической
комиссии Леонова Владимира Валентиновича о произошедшем 03.04. 2017 г.
террористическим актом в городе Санкт-Петербург антитеррористическая ко
миссия городского округа город Урюпинск решила:
1. Информацию члена антитеррористической комиссии- Леонова В.В.
принять к сведению.
2. Рекомендовать главе администрации городского округа г. Урюпинск
(Хоропюньков Ю.Н.):
2.1.
организовать действенный контроль антитеррористической защи
щенности объектов транспортной инфраструктуры, промышленности, энерге
тики, мест массового пребывания людей и жизнеобеспечения, в том числе
спортивных сооружений, объектов здравоохранения, образования и культуры;
2.2.обеспечить эффективное взаимодействие с правоохранительными ор
ганами и аварийно-спасательными службами в целях предотвращения террори
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стических актов и других чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности
объектов транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, мест
массового пребывания людей и жизнеобеспечения, в том числе спортивных со
оружений, объектов здравоохранения, образования и культуры;
2.3. организовать необходимые информационно - пропагандистские ме
роприятия, направленные на повышение бдительности граждан, и разъяснение
их действий при возникновении чрезвычайных ситуаций;
2.4. Запретить проведение мероприятий с массовым пребыванием людей
на территории городского округа г. Урюпинск до особого распоряжения.
3. Рекомендовать начальнику отделения в г.Урюпинске УФСБ по Волго
градской области (Зюзину М.С.) и начальнику МО МВД РФ «Урюпинский»
(Москалёву В.В.)
3.1. организовать проведение комплекса режимно - профилактических
мероприятий, направленных на воспрепятствование совершению террористи
ческих актов в местах массового пребывания людей, на объектах транспорт
ной инфраструктуры, в учреждениях образования и социальной сферы на по
тенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.
3.2. организовать проведение мероприятий по оказанию адресного воз
действия на категории лиц, наиболее подверженных или уже попавших под
влияние идеологии терроризма, уделив особое внимание проведению указан
ных мероприятий с представителями национальных сообществ, проживающих
на территории города, с приезжими рабочими;
3.3. усилить контроль за лицами пребывающими в городской округ го
род Урюпинск из других регионов, проживающими в гостиницах, выявлять
лиц, незаконно сдающих жильё.
4.Рекомендовать руководителям транспортных предприятий, с массо
вым пребыванием людей, социально значимых объектов, объектов жизнеобес
печения, учреждений образования и здравоохранения:
4.1.принять дополнительные меры по усилению технической укреплённости вверенных объектов, инженерно-технической защищённости зданий и
сооружений, пропускного и внутриобъектового режима;
4.2.уделить особое внимание готовности сил и средств к предотвраще
нию террористических актов, ликвидации и минимизации их последствий,
проверке эффективности действий систем технических средств охраны и опо
вещения;
4.3. провести с персоналом предприятий, организаций, учреждений до
полнительные инструктажи по усилению бдительности и немедленному ин
формированию правоохранительных органов обо всех нештатных ситуациях,
возможных угрозах террористических проявлений, подозрительных лицах и
обнаруженных бесхозных предметах;
4.4. разместить в помещениях организаций, учреждений и предприятий
информацию по действиям при угрозе совершения террористического акта.
4.5.при осложнении оперативной обстановки, возникновении предпосы
лок к чрезвычайной ситуации незамедлительно информировать органы право
порядка и антитеррористическую комиссию городского округа г. Урюпинск.
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5.
Рекомендовать руководителям транспортных предприятий, зани
мающихся перевозками населения:
5.1. выявить маршруты и время наиболее полной загрузки транспорта и
направить эти сведения в МО МВД РФ «Урюпинский»;
5.2. разместить в салонах транспортных средств информацию по дейст
виям при угрозе совершения террористического акта.
Решение принято единогласно.

Заместитель главы администрации
по вопросам жизнеобеспечения и безопасности
член антитеррористической комиссии
городского округа город Урюпинск
Секретарь
антитеррористической комиссии

В.В. Леонов

л
П. А. Горбунов

