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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
И.о. главы администрации города Т.С. Савина

Присутствовали:
Члены антитеррористической комиссии, аппарата антитеррористической
комиссии и должностные лица, замещающие их: Прокофьев Р.А., Агановский
С.Ю., Милованов А.И., Костенко Е.Ю., Плуталов С.М., Хохловский Б.К.,
Кулначев О.В., Шапиро О.Р.
Приглашенные:
Симонов П.Н. - начальник железнодорожного вокзала «Кирсанов».
Климов С.В. - индивидуальный предприниматель
1. О результатах работы антитеррористической комиссии города
Кирсанова в 2020 году и задачах на 2021 год
___________________________________________________________________
(Агановский С.Ю.)

В 2020 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 2020 году
АТК города во взаимодействии с субъектами противодействия терроризму
обеспечена безопасность важных общественно-политических мероприятий
(Праздник Весны и Труда, 75-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 города (Агановский
С.Ю.):
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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» (Кулначев О.В.):
- 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 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. Об организации и эффективности профилактических мероприятий,
в первую очередь проводимых с лицами, подверженными воздействию
террористической идеологии, а также подпавшими под ее влияние.
_____________________________________________________________________
_
(Кулначев О.В., Сергова Е.А., Пунт А.Е., Злобин А.А. )
В учебных заведениях, расположенных на территории города (КАТК ГА
филиал МГТУ ГА, ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный техникум), обучаются
студенты различных национальностей. Студентов подверженных воздействию
идеологии терроризма, а также подпавшими под их влияние не выявлено.
Администрации образовательных учреждений, сотрудники МОМВД России
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«Кирсановский» постоянно проводят работу со студентами по противодействию
распространения идеологии терроризма.
Комиссия решила:
3.1. Информацию докладчиков принять к сведению;
3.2. Рекомендовать МОМВД России «Кирсановский» (Кулначев О.В.):
- при возникновении факта распространения идеологии терроризма
проводить тщательное расследование каждого факта с выявлением виновных лиц
и привлечением их к ответственности;
Срок – постоянно;
- по согласованию с администрациями образовательных учреждений
проводить
лекции
профилактического
характера,
направленные
на
предупреждение и противодействие распространение идеологии терроризма
среди учащихся и студентов, разъяснения им уголовной и административной
ответственности за призывы к осуществлению террористической деятельности,
публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, производство и
распространение экстремистских материалов;
Срок – постоянно;
3.3. Отделу образования администрации города (Сергова Е.А.), отделу
по культуре и молодежной политике администрации города (Назарова Е.А.)
совместно с руководителями средне-специальных образовательных
учреждений города (А.Е.Пунт и Злобин А.А.):
- уделять особое внимание профилактике распространения идеологии
- своевременно информировать правоохранительные органы о фактах
распространения идеологии терроризма и о лицах подпавших под их влияние.
Срок — постоянно;

3.

Об обеспечении антитеррористической защищенности на объекте железнодорожного
транспорта ОАО «РЖД» станция Кирсанов и автовокзале.

_____________________________________________________________________
_
(Симонов П.Н., Климов С.В., Кулначев О.В.)
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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»
(Симонов П.Н.):
- производить осмотр здания вокзала, зала ожидания несколько раз в течение
дня на предмет оставления бесхозных предметов;
- обеспечить бесперебойную работы системы видеонаблюдения.
Срок — постоянно.
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.

И.о. главы администрации города

Т.С. Савина

