
города, председатель 
комиссии города

В.В. Шапша

заседания аититеррористической комиссии города Обнинска

Председательствовал: В.В. Шапша - глава Администрации города, 
председатель АТК города Обнинска

Присутствовали члены Комиссии:

Начальник отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области Еременко А. В.
Заместитель начальника ОМВД России по г. Обнинску Жуков Б.А.
Начальник ПСЧ №60 Дешин К.О.
Начальник Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Обнинска КФ 

ПАО «РосТелеком» Каменский Н.В.
Помощник главы Администрации города Сонин А.Е.
Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» Краско С.П.
Помощник начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» Юдин А.С.

Приглашены:
Прокурор г. Обнинска - Чумак Д.Ю.
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Попова Т.С.
Заместитель главы Администрации города по экономическому развитию Ананьев Г.Е. 
Заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и градостроительства 

Козлов А.П.
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства Стрельцов Д.С. 
Начальник отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного 

обслуживания населения и защиты прав потребителей Администрации города Яшкина А.С.
Начальник Управления делами Администрации города Степанов С.А.
Председатель Комитета по организационной работе и взаимодействию с государственными и 

общественными организациями Администрации города Москалев А.В.
Войсковая часть 3382 Руденченко Д.Н.
Учебный центр ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Кукарекин А.В.
Заместитель начальника ОВО по г. Обнинску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской 

области» Храповский Д.В.

Рассмотрен вопрос: «О мерах по обеспечению безопасности населения в период подготовки 
и проведения Дня города»

Выступили:
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Попова Т.С.
Заместитель начальника ОМВД России по г. Обнинску Жуков Б.А.
Начальник отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области Еременко А. В.
Начальник ПСЧ №60 Дешин К.О.
Заместитель начальника ОВО по г. Обнинску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской 

области» Храповский Д.В.



Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, АТК решила:

Во исполнение указаний главы Администрации города о проведении необходимой работы в 
целях недопущения дестабилизации общественно-политической обстановки, обеспечения 
общественного порядка, предупреждения и пресечения возможных террористических проявлений в ходе 
подготовки и проведения Дня города с 28 июля 2017 года по 30 июля 2017 года:

1. Усилить меры безопасности и антитеррористической защищенности органов государственной 
власти, объектов транспорта, топливно-энергетического комплекса, промышленности, 
жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей и мест проведения праздничных 
мероприятий.

Ответственные: ОМВД РФ по г. Обнинску (Кудряшов А.А.); Управление культуры и 
молодежной политики (Фалеева И.Н.); Управление потребительского рынка, транспорта и связи 
Администрации города (Красикова А.В.).

2. Усилить профилактические и режимные меры на критически важных и потенциально опасных 
объектах, в местах проведения праздничных мероприятий. Обеспечить усиление охраны, мер 
противопожарной безопасности и защиты от возникновения угроз техногенного и природного 
характера.

Ответственные: ОМВД России по городу Обнинску (Кудряшов А.А.); отдел УФСБ по городу 
Обнинску (Еременко А.В.); ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Дьяченко И.А.); руководители 
объектов.

3. Осуществить расчет и проверить готовность сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по 
минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов и иных чрезвычайных 
ситуаций. Определить порядок задействования резервных мощностей газо-, водо- и электроснабжения, 
связи, телекоммуникационных систем на основных объектах жизнеобеспечения.

Ответственные: ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Дьяченко И.А.), Заместитель главы 
Администрации города по вопросам городского хозяйства (Стрельцов Д.С.), Межрайонный центр 
технической эксплуатации телекоммуникаций г. Обнинска КФ ПАО «РосТелеком» (Каменский Н.В.), 
АО «Газпром газораспределение Обнинск» (Иванов В.А.).

4. Провести инструктаж с руководителями пассажироперевозчиков города.
Ответственные: Управление потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города 

(Красикова А.В.), ОМВД РФ по г. Обнинску (Кудряшов А.А.).

5. Обеспечить постоянный контроль за функционированием системы видеонаблюдения в местах 
массового пребывания граждан.

Ответственный: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

6. Провести проверку оповещения членов антитеррористической комиссии.
Ответственный: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.).

7. Для своевременного реагирования на возникающие угрозы общественной безопасности, 
угрозы террористического характера и другие чрезвычайные ситуации, обеспечить постоянное 
взаимодействие с правоохранительными органами, структурами ГУ МЧС России по Калужской области 
и органами государственной власти, расположенными на территории города.

Ответственный: рабочий аппарат АТК.

Руководитель рабочего аппарата
антитеррористическои комиссии 
в муниципальном образовании «Город Обнинск» С.П. Краско


