
Утверждаю
Глава Администрации города, председатель 
антитеррористкческой комиссии города 
Обнинск^

________А.А. Авдеев
«22» июля 2015 года

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии города Обнинска

Председательствовал: А.А. Авдеев - глава Администрации города,
председатель АТК города Обнинска

Присутствовали члены Комиссии:

Заместитель начальника отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области 
Маковей В.В.

Начальник ОМВД России по г. Обнинску Алексанов В.В.
Начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» Сысоев О.А.
Начальник Межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций 

г. Обнинска КФ ОАО «РосТелеком» Каменский Н.В.
Заместитель главы Администрации города по вопросам управления делами, 

руководитель аппарата АТК Шапша В.В.
Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» Краско С.П.

Приглашены:
Прокурор г. Обнинска Чумак Д.Ю.
Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам Попова Т.С.
Генеральный директор НП ГИЦ «Безопасный город» Пасынков С.Г.

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 отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области 

Маковей В.В.
Начальник ОМВД России по г. Обнинску Алексанов В.В.
Начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» Сысоев О.А.
Генеральный директор НП ГИЦ «Безопасный город» Пасынков С.Г.

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 23 июля 2015 года 
по 26 июля 2015 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 (Алексанов В.В.); 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 (Алексанов В.В.); отдел УФСБ по 
городу Обнинску (Терехов Д.М.); ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Сысоев О.А.); 
руководители объектов.

3. Обеспечить неукоснительное исполнение положений Закона Калужской области от 
22.05.2001 №36-03 (в ред. от 27.02.2015) «О пожарной безопасности в Калужской области».

Ответственные: ОНД г. Обнинска УНД ГУ МЧС России по Калужской области (Михалев 
А.Н.); ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Сысоев О.А.).

4. 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.

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. Провести инструктаж с руководителями пассажироперевозчиков города.
Ответственные: Заместитель главы Администрации города по вопросам экономического

развития (Ананьев Г.Е.), Управление потребительского рынка, транспорта и связи 
Администрации города (Красикова А.В.).

8. Провести инструктаж и проверку магазинов вблизи площади ТРК «Плаза» по вопросу 
продажи алкоголя.

Ответственные: Заместитель главы Администрации города по вопросам экономического 
развития (Ананьев Г.Е.), Управление потребительского рынка, транспорта и связи 
Администрации города (Красикова А.В.).

9. Провести осмотр чердаков по ул. Маркса 8, 20, 34, 46, 48, 49, 50, ул. Гагарина 2, 5, 7, 9, 
13, и обеспечить закрытие дверей.

Ответственные: Управляющие компании: ООО «Комфорт», ООО «УК», ООО «Быт- 
Сервис», ООО «УК «Уют».

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на рабочий аппарат АТК.

Руководитель рабочего аппарата 
антитеррористической комиссии 
в муниципальном образовании «Город Обнинск»


