
Утверждаю
Глава Администрации города, 
председатель антитеррористической 
комиссии города Обнинска 
...... . у а' А.А.Авдеев
«31» мар га 2014

Протокол
заседания антитеррористической комиссии (ЛТК) города Обнинска

Председательствовал: А.Л. А вдеев м ава Администрации
города, председатель 
антитеррористической комиссии 
(А ГК) I орода Обнинска.

1 IpiicMd вовали:

Члены АТ К:

Начальник отдела в I.Обнинске УФСЬ России по Калужской области 
Д.М.Терехов.

Заместитель председателя городского Собрания В.В. 11аволокин.
1 (ачалышк О МВД России но i .Обнинску И.С.Мазелов.
Начальник ФГКУ «8 О ф яд  Федеральной противопожарной службы» по 

Калужской о б л а е т  О.А.Сысоев.

Рабочий аппарат АТК:

Заместитель главы Администрации по вопросам управления делами, 
руководитель ап п ар ат  В.В.Шанша.

11ачалышк МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» С.! [.Краско.
ЗамесI и гель начальника отдела по взаимодействию с i ос\ дарственными и 

общественными организациями А.А.Пупов.

1 Jpni.iaiiieiibK

11рокурор i .()бнписка Д.И ). Чумак
Начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи 

Администрации города Обнинска А.В.Красикова.
Начальник Обнинского МРО Управления ФСКП России по Калужской 

области Д.В. Метлушко.
Начальник межрайонною центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций г.Обнинска КФ ОАО «Росюлеком» I I.B. Каменский.



Рассмотрены вопросы:
[.Усиление мер безопасности на объектах автотранспортной 

инфраструктуры, внутри - и межмуниципальных маршрутах пассажирского 
автотранспортного сообщения.

2. Положение и регламент работы ЛТК г.Обнинска. Изменения в сосчаве A I К 
г.Обнинска. Порядок оповещения членов комиссии.

3. План работы ЛТК г.Обнинска на 2014 г.

Высч mi или:
Начальник управления потребительского рынка, ч ранспорта и связи 

Администрации г.Обнинска А.В.Красикова
11ачалышк ОМВД России по г.Обнинску И.С.Мазелов.
11ачальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города ( )бнинска» С.П.Краско

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания. АТК города 
Обнинска решила:

По вопросу: «Усиление мер безопасности на объектах автотранспортной 
инфраструктуры, внутри - и межмуниципальных маршрутах пассажирского 
автотранспортного сообщения».

1. I Ipnmn ь информацию Красиковой А.В. к сведению.

2. Провести внеплановое заседание координационного Совета по 
обеспечению безопасности функционирования объектов автомобильного и 
железнодорожного транспорта на территории МО «Город Обнинск».

Oi вечствсниый: Управление потребительского рынка, транспорта и связи 
Администрации г.Обнинска (А.В. Красикова)

Срок;: до 15.05.2014г.

3. Усилии, меры безопасности на объектах автотранспортной инфраструктуры 
и маршрутах междугороднего пассажирского автотранспортного сообщения, 
провести инструктаж руководи! елей организаций -  пассажироперевозчиков 
г,( )бпипска.

Ошетствснпый: Руководители организаций -  пассажироперевозчиков 
1 .Обнинска. ОМВД России по i .Обнинску (И.О. Мазелов)

Срок: до 01.05.2014 г.

4. Инициировать совещание с Министерством экономического развития 
Калужской области по вопросу отправления транспортных средств 
межмуниципальных маршрутов, осуществляемых с часгных территории у ГК 
«Аксенова» и I II «Плаза»

Ошетственный: Заместитель главы Администрации города экономического 
развития (Твердохлеб К).С.)

Срок: до 20 .05 .20l4 i.

5. 1 (одготвить  совещание с демонстрацией системы видеонаблюдения города
0 1 Вс\1С1..ве1 П1ьпк МКУ «Управление по делам ГОЧС г.Обнинска» (С.11.Краско)
Срок: до 30.05.2014г.



По вопросу: «Доведение положения об АТК и Регламента работы АТК 
г.Обнинска. Утверждение состава АТК'».

1. IIo;uс п о и т ь  проект 1Установления об утверждении нового состава АТК 
I .(>бнпнска.

( j гвс!с Iвоппый: рабочий аппарат ЛТК (И.В. Шапша).
-Ю 01.05.2014 г.

2. Утвердить схему оповещения состава АТК г.Обнинска
Ответственный: рабочий аппарат ЛТК (В.В. Шапша)
Срок: до 01.05.2014 !.

По вопросу: «Утверждение плана работы АТК города Обнинска на 2014 
год».

1 .Утвердить план работы ЛТК на 2014 год е внесенными изменениями.
( Хпиметвенный: рабочий аппарат ЛТК (В.В. Шапша)
Срок: до 01.05.2014 г.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на рабочий аппарат 
ЛТК.

Заместитель главы Администрации города 
по вопросам управления делами, 
руководитель рабочего аппарата


