
Утверждаю
Глава Администрации города, председатель 
антитеррористической комиссии города 
Обнинска
__________ ____________________ В.В. Шапша
«27» апреля 2016 года

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии города Обнинска

11редеедатсльсгвовал: В.В. Шапша - глава Администрации города,
председатель ЛТК города Обнинска

Присутствовали:
Маковей В.В. - заместитель начальника отдела в г. Обнинске УФСБ России по 

Калужской области;
Алекеанок В.В. - начальник ОМВД России по г. Обнинску;
Носов Л.О. - начальник Обнинскою МРО Управления ФСКН России по Калужской 

области;
Сонин A.I-. - заместитель начальника отдела по взаимодействию с государственными 

и общественными организациями;
Краско C.I I. - начальник М КУ «Управление по делам ГОЧС юрода Обнинска».

Приглашенные:
Филинкова Н.А. - заместитель прокурора г. Обнинска;
Ананьев Г.1:.- заместитель главы Администрации города по экономическому 

развитию;
Попова 1 .С. - заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;
Лежшш В. В. - заместитель главы Администрации города по вопросам городского 

хозяйства.

Вопрос 1. «О мерах по обеспечению безопасности населения при проведении 
майских праздничных мероприятий и мероприятий, посвященных 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне».

Докладчики:
I ioiioBu Т.С. - заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;
Маковей В.В. - заместитель начальника отдела в г, Обнинске УФСЬ России по 

Калужской области;
Алексанов В.В. - начальник ОМВД России по г. Обнинску.

Решили: В целях недопущения дестабилизации общественно-политической 
обстановки, обеспечения общественного порядка, предупреждения и пресечения 
возможных террористических проявлений в ходе подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:

1.1 Уделить особое внимание организации профилактической работы в жилом фонде 
и в местах массового пребывания людей в период нерабочих праздничных дней.

Ответственные: Управление городского хозяйства Администрации города 
(С)рельцов Д.С.)

Срок: с 30 апреля 2016 гола до 10 мая 2016 года.



1.2 Для своевременною реагирования на возникающие угрозы общественной 
безопасности, угрозы террористического характера и другие чрезвычайные ситуации, 
обеспечить постоянное взаимодействие с ОМВД России по г.Обнинск}. Отделом по 
( .Обнинску УФСБ России по Калужской области и Ф ГКУ  «X Отряд ФПС по Калужской 
области» структурами ГУ МЧС России по Калужской области и органами государственной 
власти, расположенными на территории города.

Ответственные: рабочий аппарат Л ГК
Срок: с 30 апреля 2016 года по 10 мая 2016 года.
1.3 Обеспечить привлечен не специалистов кинологических служб и инженерно

саперных подразделений к обследованию зданий и участков местности, где будут 
проводиться общественно-политические и культурно-развлекательные мероприятия, в целях 
выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других подозрительных 
предметов.

Ответственные: ОМВД России по г. Обнинску (Ллексанов В.В.)
Срок: с 30 апреля 2016 года до 10 мая 2016 года.
1.4 Проверить наличие и исправность противопожарного водоснабжения, в местах 

проведения массовых мероприятий и на объектах с массовым пребыванием людей.
Ответственные: МП «Водоканал» (Круглов A.JL); Ф ГК У  «8 ОФИС по Калужской 

области» (Сысоев О.А.)
Срок: до 30 апреля 2016 года.
1.5 Обеспечить постоянный контроль за функционированием системы 

видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан.
Ответственные: МКУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска» (Краско С .11.)
Срок: с 30 апреля 2016 года по 10 мая 2016 года.
1.6 В период с 30 апреля 2016 года по 10 мая 2016 года 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 юродском округе «Город Обнинск» 
(тел.778-260). Информацию о возникающих угрозах безопасности граждан и чрезвычайных 
ситуациях докладывать незамедлительно.

Ответственные: рабочий аппарат ЛТК
Срок: с 30 апреля 2016 года по 10 мая 2016 года.

Вопрос 2. «О состоянии и принимаемых мерах по усилению 
антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, транспорта, 
образования, культуры, спорта, медицинских объектов, органов власти, мест массового 
пребывания людей на территории городского округа «Город Обнинск»

Докладчик:
Алексанов В.В. - начальник ОМВД России по г. Обнинску;
Краско С'.11. - начальник М КУ «Управление по делам ГОЧС города Обнинска».

Решили:
2.1 Обеспечить безопасное проведение праздничных массовых мероприятий на 

спортивных объектах города.
Oi всгственный: комитет по физической культуре и спорту Администрации города 

Обнинска (Тюриков С.В.)
Срок: до 10 мая 2016 года.
2.2 Обеспечить выполнение комплекса мероприятий по антитеррористической 

защищенности объектов жизнеобеспечения, образовательных учреждений, культуры и 
медицинских объектов.

Ответсч венный: начальник Управления общего образования Администрации города 
(Волнистова Т.В.), руководители МОУ: начал!,ник Управления культуры и молодежной



политики (Фалеева И.Н.).
Срок: постоянно.
2.3 Оргашповать проведение разъяснительной и информационной работы с 

населением по вопросам повышения бдительности граждан с задействованием возможностей 
администраций предприятий, учреждений и организаций, СМИ и средств наружной 
рекламы.

Ответственный: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации 
Администрации города (Ильницкий А.А.)

Срок: с 30 апреля 2015 гола по 10 мая 2016 года.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на рабочий аппарат АТК.

Руководитель рабочего аппарата А 1К 
в муниципальном образовании «Город Обнинск» С.П. Краско


