
протокол лъ4
совместного заседания антитеррористической комиссии

муниципмьцого образования Канда,rакшский район
и оперативной группы в Кандалакшском районе

от l2.12.20l8 г. Канда.пакша

Председательствовал Шалагин Я.И. - председатель антитеррористической комиссии
м}.ниципального образования Кандаrrакшский район, глава
админисц)ации муниципального образования Кандалакшский
район.

Присутствова,,rи: _L человек (члены АТК). l. Вершинин А.М.
2. Косач А.Н.
3. Кузнецов А.А.
4. Петров В.Л.
5. Попов Л.Г.
6. Просоленко И.В.
7. Репринцев И,Б.

Присутствовали: .L человек (приглшпенные на АТК). 1.Жук .Щ.А.

3:filЁiilхJЪltr"
4. Лунева С.В.
5. Нудгина Е.А.

1. О сосtлlоянлlrl операпuвной обсtпаповкu u dополнumельпьlх мерах по
обеспеченuю обulесmвенноzо поряdка u обulесmвенной безопасносtпu прu провеdенuu
HoBozodHux u Роlrclесmвенскttх празdнuков.

Я.И. Шалагин, А.Н. Колесников, С.В. Лунева, А.А. Кузнецов

Заседание открьш и вел председатель антитеррористической комиссии муниципztльного
образования Канда-пакшский район, глава администрации муниципального образования
Кандалакшский район Шалагин Я,И.

Заслушав и обсудив докJIады и выступления )ластников заседания,
ilнтитеррористическztя комиссия муниципального образования Канда,такшский район
решила:

1. Принять к сведеЕию докJIады и выступления главы администрации муниципalльного
образования Кандалакшский район Шалагина Я.И,, заместителя начальника полиции МО
МВД России <Кандалакшский> Колесникова А.Н., начальника отдела культуры
администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша
Кандалакшского района Луневой С.В. врио заместителя начальника отдела в г. Кандалакша
УФСБ России по Мурманской области Кузнецова А.А. (врио заместите;rя руководителя
оперативной группы в Канда-пакшском районе), о состоянии оперативной обстановки и

дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении Новогодних и Рождественских праздников

2. Рекомендовать главе администрации муниципzrльного образовшrия Кандалакшский
район, главам администраций городских и сельских поселений входящих в состав
Кандалакшского района:



2.1. В срок до 29.|2.2018 года обеспечить проведение комиссионньD( проверок
подведомственньrх объектов на предмет зффективности принимаемых мер по обеспечению
антитеррористической защищённости и выполнения требований пожарной безопасности.
Особое внимание уделить объектам образования, культуры, спорта, MecTalшt проведения
MaccoBbrx мероприятий. Принять меры по устанению выявленньгх недостатков,

2.2. Оказать содействие правоохрtlнитеJIьньIм оргzlнrlltl в проведении допоJIнительньD(
предупредительно-профилактических мероприятий, направленЕьtх на обеспечение
безопасности граждан, в местах проведений народньD( гуляний, концертов и других
праздЕиlшьIх мероприятий. Проработать вопрос о привлечении к охране правопорядка и
общественной безопасности в период проведения культурно-массовых мероприятий
военнослужащих, представителей частньIх охранньж предприятий, общественных
объединений правоохранительной направленности, расположенньD( на подведомственной
территории. Во избежание возможньIх таранных атак с использованием автотранспортньж
средств предусмотреть меры по блокированию мест проведения массовых уличЕых
мероприятий.
Срок: в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 20l9 года.

2.3. В целях обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности
ориентировать руководителей ЖКХ принять меры к предотвращению свободного доступа в

подвzlльные, чердаIшые и др)тие технические помещения жилого фонда, а также
незамедлительное реагирование на люб}то информацию, связанную с возможностью
проявлевиJI терроризма и экстремизма.
Срок: до 29.12.2018 г.

2.4, Продолжить реализацию информационно-пропаг,шдистских мероприятий,
направленных на повышение бдительности граждан и разъяснения порядка их действий при
возникновении террористических угроз и иньIх чрезвычайньrх ситуаций.
Срок: планируемый период

2.5. Совместно с МО МВ.Щ России "Кандалакшский" определить порядок рiвмещения
транспортных средств в окружении объектов и территорий массовых праздничньD( ryляний.
При необходимости организовать своевременн},ю эвакуацию бесхозного автотранспорта,
Mycopнblx контейнеров и других предметов, которые могут быть использованы для закладки
взрывньD( устойств в местах проведения массовых гуляний.
Срок: до 30.12.20l8 г.

2.б. Организовать проведение инструктажей представителей администраций и
персонала организаций, предприятий и 1чреждений, задействованных в проведении
массовьtх прalздничньD( мероприятий, об ужесточении контоля проноса на указанные
объеюы пиротехнических средств, боеприпасов, взрывчатых веществ и газосодержащих
ёмкостей.
Срок: до 30.12.20l8 г.

2.7. Взять на особый контроль обеспечение бесперебойного функционирования
объектов жизнеобеспечения, траЕспорта и ррежлений медицинского назначенIlя.
Срок: постоянно

2.8. В целях обеспечения непрерывного сбора и анализа информации о развитии
обстановки, своевременного реагирования яа возник,lющие террористические угрозы и иные
непредвиденные обстоятельства оргarнизовать дежурство работников администраций в
период с 30 лекабря 2018 года по 8 лтваря 2019 года вкJIючительно, предоставить
информацию о дежурствах работников администраций в МО МВД России
кКандалакшский>.
Срок: до 29.12.20l8 года

2.9. Организовать предоставление в МО МВ,Щ России <Кандалакшскийll графики
дежурств на празднитшые дни работников организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Срок: до 29.12.20l8 года

По результатам голосования решение принято - единогласно.



2. О резульmапах провеdённьtх обслеdованuй u оценкч анmumеррорuспuческой
ЗаtЦаtЦёННОСtПu оОьекmов с массовьlл, пребыванuем люdей u поfпепцаальнььх объекtпов
mеррорuсrпuческuх посяzаmеJlьсmв в 2018 zody. Coz,lacoBaHue zрафuка обоlеdованuй
обьекmов указанпой каmеzорuu на 2019 zod,

А.Н, Исаев

Заслушав и обсудив докJIад секретаря антитеррористической комиссии муниципtlльного
образования Кандалакшский район - главного специмиста ГО МБУ кКанда.такшское
упрzвление по дел!tм ГО и ЧС> Исаева А.Н., антитеррористическая комиссия
муниципального образования Кандалакшский район решила:

По результатам голосования решение принято - единогласItо.

3. Об yttlBeplKdeHuu Перечнл
посяzаmаaьсlпв, располо сенньlж
Канdаltакшскuй район

объеюпов ,перрорuсmuческlLх
мунuцап(Uaьноzо оброзованuя

А.Н. Исаев

Заслушав и обсудив доклад секретаря антитеррористической комиссии муниципа".Iьного
образования Кандалакшский район - главного специалиста ГО МБУ кКандалакшское

управление по делам ГО и ЧС> Исаева А.Н., антитеррористическая комиссия
муниципального образования Кандалакшский район решила:

l. Утвердить сформированный Перечень потенциальных объектов террористических
посягательств, расположенных на территории Кандалакшского района.
2. Секретариату АТК мlтlиципального образования Кандалакшский район запланировать

рассмотрение вопроса по актуализации Перечня потенциальньIх объектов террористических
посягательств на второй квартал 2019 года.

По результатам голосования решение принято - едипогласно.

А-Н- Исаев

Заслушав и обсудив доклад секретаря антитеррористической комиссии муниципального
образования Кандалакшский район - главного специалиста ГО МБУ кКанда,такшское

управление по делам ГО и ЧС> Исаева А.Н., антитеррористическtш комиссия
муниципtlльного образования Кандалакшский район решила:

1. В целях проведения мероприятий по профилактике терроризма, а также по минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений на территории Кандалакшского района,
утвердить перечень потенциальных объекrов террористической посягательств, для
проведения их оценки на предмет антитеррористической защищённости в 2019 году.
2. Секретариату АТК муниципального образования Кандалакшский район доработать график
обследований потенциальных объектов террористических посягательств на предмет оценки
состояния их alнтитеррористической защищенности на 2019 год с учетом поступивших
предложений, и утвердить график обследований объектов указанной категории у
председателя АТК муниципального образования Кандалакшский район.
Срок: до 30. l 2.20l 8 года

поmенцu(ulьньlх
на перрulпорuu

4. Иtпоzа dеяпельносtпu АТК мунuцuпмьноzо образованuя КанdаLtакtаскuй район за 2018
zod, уmверакdенuе плана рабоtпьt АТК па 2019 zo0.



1. МероприятИя, предусмоТенные планом работы АТК муниципального образования
Кандалакшский район в 2018 году, считать выполненными.
2. Согласованный на заседании комиссии проект плана работы АТК МО Кандалакшский
район на 2019 год взять за основу.
3. Секретариату антитеррористической комиссии доработать проект Плана с учетом
указаний АТК Мурманской области, а пжже предложений, поступивших в ходе итогового
заседания. В срок до 20.01.2019 года проект Плана работы ДТК муниципального
образования Кандалакшский район направить на согласование в аппарат АТК Мурманской
области.

По результатам голосования решение принято - едпногласно.

5. Об uсполненuа ранее прuняmьN реulенuй АТК мунuцuпIu,ьноzо образованuя
Канdалакuлскuй район.

А.Н. Исаев

Заслушав и обсудив докJIад секретаря антитеррористической.комиссии м)циципального
образования Канда"rакшский район - глiвного специалиста ГО МБУ кКандалакшское
упрiвление по делам ГО и ЧС> Исаева А.Н., tlнтитеррористическая комиссия
муниципального образования Кандалакшский район решила:

1. Считать пор)пrения Антитеррористической комиссии муниципального образования
Кандалакшский район за истекший период 2018 года выполненными.

По результатаrrл голосования решение принято - единогласно.

6. Об ocHoBHl,N urпоzах ремuзацuu в 2018 zody на mеррumорuu мунuцuпtulьноzо
образованuя Канlалакutскuй район меропрuяmuй <Комплексноzо илана
проmuвоdейсmвuю udеолоzuu lперрорuзма в Россuйской Феdерацuu на 2013 - 2018 zоёьtп.

А.Н. Исаев

Заслушав и обсудив докJIад секретаря антитеррористической комиссии муниципального
образования Кандалакшский район - глalвного специаJIиста ГО МБУ <Кандалакшское

управление по делам ГО и ЧС> Исаева А.Н., антитеррористическfui комиссия
муниципмьного образования Кандалакшский район решила:

Решила:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главе администации муниципального образования Кандалакшский район,
главам администраций городских и сельских поселений входящих в состав Кандалакшского

района:
2.1. Продолжить проведение мероприятий, направленньtх Еа создание и распространение в

СМИ и сети Интернет информационньD( материалов (печатньrх, аудиовизуальных и др.) в

области противодействия терроризма, в том числе с использованием средств наружной

рекJIаь{ы, а также информирование населения об ответственности за заведомо ложные
сообщения об акте терроризма.
Срок: постоянно
2.2. Продолжить проведение мероприятий по обеспечению функционирования на
официальньrх сайтах разделов (подразделов), посвященных вопросам противодействия
терроризму и его идеологии.



Срок: постоянно
3. Рекомендовать Управлению образования администрации м}ъиципrrльного образования
Кандалакшский район (Агаева И.А.), отделу культуры муниципального образования
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района (Лунева С.В.), МБУ <I]eHTp
содействия социzrльному развитию молодежи кГармония> (Михеев с.А.), мБук
<Зеленоборский центральньй.Щом кульryры> (Сазонова Е.Г.), МБУ <Культурно-досуговьй
центр кКосмос> (Сергеев С.К.), МБУ <.Щом культуры Алакуртги> (Владимиров А.О.),
ГАIIОУ МО <Кандалакшский индустриальньй колледж) (Чалая Е.Е.):
3.1. Предусмотреть в планах работы на 20l9 год проведение культурно-просветительских и
воспитательньIх мероприятий, напрzlвленньrх на развитие у детей и молодежи стойкого
неприятия идеологии терроризма, в том числе доведения информации об ответственности за
заведомо ложные сообщения об акте терроризма;
Срок: декабрь 2018 года
3.2. Провести мероприятия по обеспечению функционировttния на официальньпr сайтах
разделов (подразделов), посвященньtх вопросill,t противодействия терроризму и его
идеологии.
Срок: февра:lь 2019 года

По результатам голосования решение принято - единогласно.

А.Н. Исаев

Заслушав и обсудив выступление секретаря антитеррористической комиссии
муниципriльного образования Кандалакшский район - главного специаJIиста ГО МБУ
<Кандалакшское управление по делам ГО и ЧС> Исаева А.Н., антитеррористическtul
комиссия муниципального образования Кандалакшский район решила:

1. Секретариату АТК муниципatльного образования Кандалакшский район совместно с
отделом экономического рiч}вития администрации муниципального образоваrrия
Кандалакшский район проанализировать перечень торговых объеrгов, введенЕьtх в строй на
территории Кандалакшского района во втором полугодии 2018 года. Имеющиеся
предложения об аюуализации }тверяtденного распоряжением Губернатора Мурманской
области от 01.06.2018 Ns 90-РГ Перечня торговьIх объектов (территорий) расположенных на
территории Мурманской области и подлежащих категорированию в интересarх rх
антитеррористической защиты направить в Министерство экономического развития
Мурманской области.
Срок: до 25.12.2018 года

8. О расслtоtпренuu вопроса по прuмененuю парuфов на уаaуеu оказл,rваемь.е ОВО по
Канdмакшскому райопу - фu,luм ФГКУ кУВО ВНГ Россuu по Мурманской обласmuу
образовапельньlл, орzанuзацuялl располохtсенньlх на пrеррurtорuu мунuцuпuaьноzо
о б р оз о в а н uя Ка н d ал а Kul с Ku й р а й о н.

А.М. Вершинин

Заслушав и обсудив выступление начальника ОВО по Кандалакшскому району - филиа-ll
ФГКУ кУВО ВНГ России по Мурманской области> Вершинина А.М., антитеррористическая
комиссия муниципального образования Кандалакшский район решила:

7. О рассмоtпренuu вопроса по акmуалuзацuu перечня mopzoBbtx объекmов на перрumорuu
Кан l ол аюц с ко z о р а йон а.

По результатам голосования решение принято - единогласно.



l. Рекомендовать ОВО по Кандалакшскому району - филиал ФГКУ кУВО ВНГ России
по Мурманской области> (Вершинин А.М.), улерживать тарифы в 2019 году на оказываемые

услуги образовательным объектам и социальным объектам с массовым пребыванием детеЙ

расположеЕным на территории муниципального образования Кандалакшский район, на

уровне 2010 года с учетом ранее проведенньгх индексаций.

По результатам голосования решение принято - единогласно.

Председатель АТК -
глава администрации муниципalльного
образования Канда.llакшский район

Врио заместителя оперативной группы
в Канда.llакшском районе -
врио зllместите]UI начальника отдела в г. Кандалакша
УФСБ России по Мlрманской области

Я.И. Шалагин

А.А. Кузнецов


