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Глава Администрации города, председатель 
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ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии города Обнинска

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

Присутствовали:

Терехов Д.М. - начальник отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области;
Алексанов В.В. - начальник ОМВД России по г. Обнинску;
Сысоев О.А. - начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области»;
Наволокин В.В. - заместитель председателя городского Собрания;
Каменский Н.В. - начальник Межрайонного центра технической эксплуатации 

телекоммуникаций г. Обнинска КФ ПАО «РосТелеком»;
Сонин А.Е. - заместитель начальника отдела по взаимодействию с государственными 

и общественными организациями;
Краско С.П. - начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска».

<

Приглашены:
Чумак Д.Ю. - прокурор г. Обнинска;
Ананьев Г.Е. - заместитель главы Администрации города по экономическому 

развитию;
Попова Т.С. - заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;
Лежнин В.В. - замест итель главы Администрации города по вопросам городского 

хозяйства;
Козлов А.П. - заместитель главы Администрации города по вопросам архитектуры и 

градостроительства;
Волнистова Т.В. - начальник Управления общего образования Администрации города;
Фалеева И.Н. - начальник Управления культуры и молодежной политики 

Администрации города.

Рассмотрен вопрос: « 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 новогодних и рождественских праздничных 
мероприятий»

Выступили:
Терехов Д.М. - начальник отдела в г. Обнинске УФСБ России по Калужской области;
Алексанов В.В. - начальник ОМВД России по г. Обнинску;
Сысоев О.А. - начальник ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области».



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

Во исполнение Поручения Губернатора Калужской области 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 новогодних и 
рождественских праздничных мероприятий:
1. Усилить меры безопасности и антитеррористической защищенности органов местного 
самоуправления, на объектах общественного транспорта, топливно-энергетического 
комплекса, промышленности, жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей 
и мест проведения праздничных мероприятий, определить порядок парковки транспортных 
средств и прилегающих к местам массовых мероприятий территориях.

Ответственные: ОМВД РФ по г. Обнинску (Алексанов В.В.), Управление 
потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска (Красикова 
А.В.), Управление городского хозяйства Администрации города (Стрельцов Д.С.), 
Управление общего образования Администрации города (Волнистова Т.В.), Управление 
культуры и молодежной политики Администрации города (Фалеева И.Н.).

Срок: с 30 декабря 2015 года по 11 января 2016 года.
2. Для своевременного реагирования на возникающие угрозы общественной безопасности, 
угрозы террористического характера и другие чрезвычайные ситуации, обеспечить 
постоянное взаимодействие с ОМВД России по г. Обнинску, ФГКУ «8 ОФПС по Калужской 
области».

Ответственные: рабочий аппарат АТК, ОМВД РФ по г. Обнинску (Алексанов В.В.), 
ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Сысоев О.А.)
3. В окружении мест проведения массовых мероприятий обеспечить проведение осмотров 
объектов инфраструктуры, мест наземного прохождения теплопроводов, газопроводов, 
энергетических систем, проверить нежилые и технические помещения с их последующим 
опечатыванием, обеспечить постоянный контроль за несанкционированным проникновением 
на указанные объекты.

Ответственные: ОМВД РФ по г. Обнинску (Алексанов В.В.), Управление городского 
хозяйства Администрации города (Стрельцов Д.С.), управляющие компании города.

Срок: до 30 декабря 2015 года.
4. Обеспечить постоянный контроль над функционированием систем видеонаблюдения в 
местах массового пребывания граждан.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.) 
Срок: с 30 декабря 2015 года по 11 января 2016 года.

5. В период с 30 декабря 2015 года по 11 января 2015 года Администрации города 
организовать усиленное дежурство ответственных сотрудников администрации и обеспечить 
предоставление ежедневного доклада к 08 час. 00 мин. ответственному дежурному 
администрации Губернатора Калужской области об обстановке в городском округе «Город 
Обнинск» (тел.778-260). Информацию о возникающих угрозах безопасности граждан и 
чрезвычайных ситуациях докладывать незамедлительно.
6. О принятых мерах по усилению безопасности населения, недопущению дестабилизации 
общественно-политической обстановки, предупреждению возможных террористических 
проявлений в праздничные дни до 30 декабря 2015 года письменно проинформировать 
аппарат Антитеррористической комиссии Калужской области.

Ответственные: рабочий аппарат АТК.
Срок: до 30 декабря 2015 года.

7. Провести инструктаж руководителей и персонала организаций, задействованных в 
проведении массовых мероприятий в целях реализации ими надлежащих мер по 
обеспечению безопасности населения.

Ответственные: ОМВД РФ по г. Обнинску (Алексанов В.В.), рабочий аппарат АТК. 
Срок: с 30 декабря 2015 года по 11 января 2016 года.



8. Провести инструктаж с руководителями управляющих компаний города по организации 
выполнения мер безопасности в жилом фонде в праздничные дни.

Ответственные: Заместитель главы Администрации по вопросам городского хозяйства 
(Лежнин В.В.), Управление городского хозяйства Администрации города (Стрельцов Д.С.).

Срок: до 31 декабря 2015 года.
9. Проверить надёжность схем оповещения членов антитеррористической комиссии города 
Обнинска, сил и средств, привлекаемых для минимизации последствий возможных 
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории города.

Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.)
Срок: до 30 декабря 2015 года.

10. 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-, во до- и 
электроснабжения, связи, телекоммуникационных систем на основных объектах 
жизнеобеспечения.

Ответственные: ФГКУ «8 ОФПС по Калужской области» (Сысоев О.А.), МКУ 
«Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С.П.), УГХ Администрации 
города Обнинска (Стрельцов Д.С.)

Срок: до 30 декабря 2015 года.
11. Организовать проведение разъяснительной и информационной работы с населением по 
вопросам повышения бдительности граждан в указанный период, с использованием 
возможностей администраций предприятий, учреждений и организаций, СМИ и средств 
наружной рекламы.

Ответственные: ОМВД РФ по г. Обнинску (Алексанов В.В.)
Срок: с 30 декабря 2015 года по 11 января 2016 года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на рабочий аппарат АТК.

Помощник руководителя рабочего аппарата АТК 
в муниципальном образовании «Город Обнинск»


