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Администрация города Кирсанова

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии города Кирсанова
№1

18.02.2020г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Заместитель главы администрации города, заместитель председателя
антитеррористической комиссии Евсюткина Н.А.

Присутствовали:
Члены антитеррористической комиссии, аппарата антитеррористической
комиссии и должностные лица, замещающие их: Артамонов А.В.,
Агановский С.Ю., Милованов А.И.,
Николаев П.И.,
Плуталов С.М.,
Хохловский Б.К., Моисеев А.Н., Шапиро О.Р.
Приглашенные:
Аношкина Н.В.. - начальник железнодорожного вокзала «Кирсанов».
Климов С.В. - индивидуальный предприниматель
1. О результатах работы антитеррористической комиссии города
Кирсанова в 2019 году и задачах на 2020 год
___________________________________________________________________
(Агановский С.Ю.)
В 2019 году деятельность АТК города осуществлялась в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ в сфере противодействия
терроризму и экстремизму. За отчетный период проведено 4 заседания, на
которых рассматривались актуальные вопросы антитеррористической
деятельности. По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие
решения. В 2019 году АТК города во взаимодействии с субъектами
противодействия терроризму обеспечена безопасность важных общественнополитических мероприятий (Праздник Весны и Труда, 74-я годовщина Великой
Победы), не допущено проявлений экстремизма и разжигания межнациональной
розни на территории города Кирсанова.
Комиссия решила:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению;
1.2. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации
(Агановский С.Ю.):

города
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- продолжить работу по выполнению мероприятий
подпрограммы
«Противодействие терроризму и экстремизму в городе Кирсанове на 2014-2024
годы»;
- усилить контроль за выполнением протокольных решений
антитеррористической комиссии;
- в условиях бюджетных ограничений, принять меры по контролю за
состоянием имеющихся технических средств охраны правопорядка;
- способствовать повышению уровня профессиональной подготовки
личного состава оперативных групп антикризисной деятельности и сотрудников,
отвечающих за вопросы антитеррористической деятельности;
- организовать системную работу по выполнению мероприятий
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Тамбовской
области на 2019-2023 годы;
- обеспечить совершенствование информационной открытости в
деятельности АТК города по вопросам антитеррористической деятельности на
официальном сайте администрации города Кирсанова.
Срок — постоянно;
1.3. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Моисеев А.Н.):
- обеспечить постоянную готовность сил и средств, предназначенных для
участия в мероприятиях по минимизации и ликвидации последствий возможных
террористических актов;
- обеспечить безопасность граждан в период подготовки и проведения
важных общественно-политических мероприятий (Праздник Весны и Труда,
День Победы, День России, День народного единства, Референдум по изменению
в Конституцию РФ 2020 г., Единый день голосования и др.);
- продолжить совершенствование координации совместной деятельности
направленной на своевременное выявление и устранение причин и условий,
способствующих проявлениям терроризма;
- проводить на территории города мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма, а также по минимизации последствий их возможных
проявлений.
Срок — постоянно;
2.
О
совершенствовании
информационного
сопровождения
деятельности по профилактике терроризма.
______________________________________________________________________
(Агановский С.Ю., Моисеев А.Н.)
На постоянной основе осуществляется информирование населения города
по вопросам защиты граждан от угроз террористического характера через СМИ
(Телерадиокомпания «Кирсанов»), рекламное радио «Триумф» расположенное
на территории рынка города Кирсанова, с помощью интернет-сайта
администрации города .
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Комиссия решила:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.
2.2. Отделу ГО, ЧС, ОБ и МП администрации города (Агановский
С.Ю.), рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Моисеев А.Н.):
- продолжить проведение комплекса мероприятий, направленных на
информационного сопровождения деятельности по профилактике терроризма в
СМИ и Интернет-ресурсах.
Срок — постоянно.
2.3. Рекомендовать МБУ ТРК «Кирсанов» (Волынкин И.А.):
- в целях своевременного информирования населения о результатах
принимаемых мер по противодействию терроризму и экстремизму
активизировать работу по размещению и опубликованию материалов об
ответственности за ложные сообщения о готовящихся терактах, мерах по
усилению антитеррористического режима, профилактике религиозного
экстремизма, уважительного отношения к представителям различных
национальностей и вероисповеданий.
Срок — постоянно.
3. Об обеспечении антитеррористической защищенности на объекте
железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» станция Кирсанов и
автовокзале.
______________________________________________________________________
(Аношкина Н.В., Климов С.В., Моисеев А.Н.)
Антитеррористическая защищенность на железнодорожном вокзале
осуществляется согласно Плана обеспечения транспортной безопасности
железнодорожного вокзала, разработанному в соответствии с установленной
категорией и на основании оценки его уязвимости от актов незаконного
вмешательства и утвержденному компетентным органом в области обеспечения
транспортной безопасности.
Комиссия решила:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
3.2.
Рекомендовать
начальнику
железнодорожного
вокзала
«Кирсанов» (Аношкина Н.В.):
- производить осмотр здания вокзала, зала ожидания несколько раз в
течение дня на предмет оставления бесхозных предметов;
- обеспечить бесперебойную работы системы видеонаблюдения.
Срок — постоянно.
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Ответственным исполнителям направить информацию о выполнении
решений комиссии в аппарат антитеррористической комиссии, либо на
электронную почту go1@g37.tambov.gov.ru в установленные протоколом
сроки.

Заместитель главы администрации города,
заместитель председателя
антитеррористической комиссии

Н.А.Евсюткина

