ПРОТОКОЛ № 4
заседания антитеррористической комиссии муниципального образования
. город Мурманск
;
19.08.2021

город Мурманск

Председательствующий - Доцник Валентина Александровна.
Секретарь - Раков Игорь Вениаминович.
Присутствовали - 22 человека (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выполнении в ходе подготовки к началу нового 2021-2022 учебного
года требований к антитеррористической защищенности муниципальных
образовательных учреждений, а также обеспечении общественного порядка
и антитеррористической защищенности при подготовке и проведении Единого
дня голосования.
2. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы.
ВОПРОС № 1.
ДОКЛАДЫВАЮТ:
1. Кочнева Наталья Павловна - заместитель председателя комитета
по образованию администрации города Мурманска.
2. Наймушина Елена Эрнестовна —председатель комитета по культуре
администрации города Мурманска.
3. Бережный Константин Николаевич - председатель комитета
по физической культуре и спорту администрации города Мурманска.
4. Чудаков Александр Анатольевич - врио заместителя начальника
полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу
Мурманску.
5. Завадская Елена Анатольевна - председатель Мурманской
территориальной избирательной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
1.1.
Комитетам по образованию (Андрианов В.Г.), культуре
(Наймушина Е.Э.), физической культуре и спорту (Бережный К.Н.), по
согласованию с УМВД России по городу Мурманску, Управлением
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, ГУ МЧС России по Мурманской области, контрольными и
надзорными органами в срок до 30.08.2021:
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1.1.1. Провести рбследованця муниципальных- образовательных
учреждений на предмет их противопожарной и антитеррористической
защищенности с составлением соответствующих актов, а также внести в
служебную
документацию
антитеррористической
направленности
необходимые корректировки.
1.1.2. Завершить обследование прилегающих к образовательным
учреждениям территорий на предмет выявления длительно невостребованного,
разукомплектованного и бесхозного автотранспорта и принять меры по его
удалению.
1.1.3. Принять меры по подключению кнопок тревожной сигнализации
Управления Росгвардии и частных охранных организаций, проверить их
работоспособность, а также провести дополнительные инструктажи с
работниками о правилах пользования тревожной сигнализацией.
1.1.4. Обеспечить дополнительный контроль за образовательными
учреждениями, в которых до 31.08.2021 не будут в полном объеме завершены
ремонтные работы.
1.1.5. С 30.08.2021 обеспечить физическую охрану учреждений в
соответствии с заключенными договорами с частными охранными
организациями, усилить контроль за осуществлением пропускного режима и
охраны учреждений.
1.1.6. С 01.09.2021 обеспечить использование имеющихся стационарных
метал лодетекторов.
1.1.7. В срок до 10.09.2021 провести с работниками и учащимися
общеобразовательных
учреждений
дополнительные
инструктажи
антитеррористической направленности. По согласованию с Управлением
Росгвардии обеспечить выборочное проведение в период с 26 по 31 августа
2021
года
дополнительных
внезапных
проверок
состояния
антитеррористической защищенности общеобразовательных учреждений.
1.1.8. На постоянной основе продолжить проведение мероприятий по
оснащению образовательных учреждений средствами видеонаблюдения,
ремонту и замене периметральных ограждений.
1.1.9. На постоянной основе обеспечить контроль за принимаемыми
мерами по выполнению постановлений Правительства Российской Федерации,
регламентирующих требования к антитеррористической защищенности
подведомственных учреждений.
1.2. В срок до 13.09.2021:
1.2.1. Произвести корректировку алгоритма взаимодействия на случай
нарушений избирательного законодательства, общественного порядка и
возникновения чрезвычайных ситуаций.
1.2.2. Осуществить комиссионное обследование мест размещения
избирательных участков на предмет их физической защищенности от
несанкционированного проникновения, оснащения средствами пожаротушения,

3
сигнализации и экстренной связи с правоохранительными органами,
с составлением соответствующих актов.
*;
1.2.3. Организовать
дополнительные
инструктажи
сотрудников
участковых избирательных комиссий и персонала подведомственных
учреждений по порядку их действий в случае возникновения угрозы или
совершения террористического акта, возникновению иных чрезвычайных
ситуаций, а также совершении правонарушений, в том числе связанных с
избирательным законодательством. Особое внимание уделить сотрудникам,
обеспечивающим охрану и пропускной режим в учреждениях, а также
недопущению въезда на территорию учреждений постороннего автотранспорта.
1.2.4. Назначить в учреждениях должностных лиц, ответственных за
взаимодействие с правоохранительными органами на период подготовки и
проведения выборов.
1.2.5. Определить помещения, в которых сотрудниками полиции возможно
проведение личного досмотра граждан.
1.2.6. Уточнить планы эвакуации людей из задействованных в
мероприятиях по проведению выборов объектов.
1.2.7. Провести учебные тренировки по реагированию на возникновение
угрозы совершения террористического акта, иных чрезвычайных ситуаций, а
также
дополнительно
проверить
функционирование
стационарных
металлодетекторов, систем оповещения, видеонаблюдения и пожарной
безопасности, наличие необходимых первичных средств пожаротушения.
1.2.8. Принять дополнительные меры, направленные на обеспечение
освещенности территорий, прилегающих к подведомственным учреждениям.
1.2.9. С 15.09.2021 по 19.09.2021 включительно обеспечить ежедневные
проверки служебных и подсобных помещений, контейнеров, урн и других мест
возможной закладки взрывных устройств. Осуществлять обследование
прилегающей территории с целью выявления незаконно припаркованного,
длительно
невостребованного
владельцами
и
разукомплектованного
автотранспорта, фактов совершения вандализма и надписей экстремистского
характера, размещения незаконной агитационной продукции.
1.2.10. Предусмотреть резервные источники электроснабжения на
объектах размещения нескольких избирательных участков где предполагается
большая явка граждан.
1.2.11. Разработать и утвердить графики дежурств ответственных
должностных лиц в период с 27.08.2021 до 02.09.2021 и с 16.09.2021 до
19.09.2021 включительно.
В срок до 26.08.2021 графики дежурств с номерами контактных
телефонов направить в ММБУ «ЕДДС» (факс: 45-90-67), копии в дежурную
часть УМВД России по городу Мурманску (факс: 22-67-38).

1.3.
Заместителям главы администрации города Мурманска начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г.,
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Ярошинский В.В., Зикеев Н.Г.), совместно с УМВД России по городу
Мурманску:
“
г1.3.1. При согласовании проведения на подведомственной территории
публичных,
массовых
культурно - просветительных,
зрелищно развлекательных, физкультурно - оздоровительных, спортивных и рекламных
мероприятий
обеспечить
неукоснительное
соблюдение
требований
Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также Решения Совета
депутатов города Мурманска от 05.12.2006 № 27-343 (ред. от 06.02.2012
№ 45-603).
1.3.2. Своевременно информировать органы внутренних дел обо всех
планируемых совещаниях по вопросам согласования проведения публичных
акций и иных массовых мероприятий.
1.3.3. В период подготовки к Единому дню голосования в обязательном
порядке приглашать представителей УМВД России по городу Мурманску и
УФСБ России по Мурманской области на совещания по организации
проведения планируемых массовых и публичных мероприятий с целью
определения сроков и мест их проведения, численности и состава участников,
маршрутов движения, в ходе которых разъяснять организаторам мероприятий
их права, обязанности и ответственность за нарушение действующего
законодательства.
1.3.4. На основании поступившей из органов внутренних дел информации
рассматривать вопросы о переносе времени и места проведения публичного
или массового мероприятия.
1.3.5. В
целях
своевременного
реагирования
на
нарушения
законодательства о выборах и референдумах в рамках полномочий:
- на постоянной основе организовать взаимодействие и обмен
информацией с УМВД России по городу Мурманску;
- ориентировать
муниципальных
служащих
управлений
административных округов на выявление нарушений избирательного
законодательства, фактов незаконного размещения агитационной печатной
продукции, а также оказание всесторонней помощи сотрудникам
правоохранительных органов.
1.3.6. В целях принятия дополнительных мер по обеспечению
антитеррористической защищенности в срок до 15.09.2021:
- провести проверку расположенных на территории административных
округов недостроенных и законсервированных зданий и сооружений, которые
могут быть использованы в террористических целях;
- принять меры по перемещению длительно невостребованного
владельцами разукомплектованного
автотранспорта,
находящегося
в
непосредственной близости от объектов размещения избирательных участков,
государственных учреждений, социально значимых объектов и мест массового
нахождения людей.
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1.3.7. Рекомендовать руководителям торговых центров и комплексов,
крупных предприятий торговли принять необхрдимые дополнительные меры
по усилению антитеррористической защищенности.
1.3.8. Разработать и утвердить графики дежурств ответственных
муниципальных служащих в период с 16.09.2021 по 19.09.2021 включительно.
В срок до 15.09.2021 графики дежурств с номерами контактных
телефонов направить в ММБУ «ЕДДС» (факс: 45-90-67), копии в дежурную
часть УМВД России по городу Мурманску (факс: 22-67-38).
1.4. Просить УМВД России по городу Мурманску (Эргашев Р.А.):
1.4.1.
По
согласованию
с
руководителями
муниципальных
образовательных учреждений организовать мероприятия по обеспечению
безопасности и общественного порядка в период проведения Дня знаний.
1.4.2. В целях воспрепятствования привоза на территорию областного
центра взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов усилить проверку
транспортных средств и находящихся в них лиц.
1.4.3. Предусмотреть проверку водителей и технического состояния
автотранспорта, задействованного для перевозки избирательной документации.
1.4.4. Обеспечить сопровождение автотранспорта, осуществляющего
доставку бюллетеней на избирательные участки и по окончании выборов в
Мурманскую территориальную избирательную комиссию.
1.4.5. Взять под охрану полиции объекты размещения избирательных
участков с момента завоза на них бюллетеней.
1.4.6. Принять дополнительные меры по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения
Единого дня голосования, предусмотрев привлечение к охране правопорядка
членов добровольных общественных объединений правоохранительной
направленности.
1.4.7. Оказать практическую и методическую помощь руководителям
объектов, на которых будут располагаться избирательные участки, в вопросах
обеспечения их антитеррористической безопасности.
1.4.8. Организовать проверку эффективности принимаемых мер по
обеспечению антитеррористической защищенности органов государственной
власти, объектов с массовым пребыванием людей, энергетики, транспорта и
жизнеобеспечения.
1.4.9. Проверить эффективность взаимодействия дежурных служб
правоохранительных органов и экстренных служб при поступлении
информации о готовящихся или совершенных террористических актах,
возникновении иных чрезвычайных либо нештатных ситуаций угрожающих
безопасности объектов и людей.
1.4.10. Активизировать работу подчиненных сотрудников по выявлению
и
документированию
правонарушений
в
сфере
избирательного
законодательства.
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1.4.11. Внести коррективы в организацию несения службы наружными
нарядами полиции, нацелив их на’ осуществление проверок территорий,
прилегающих к местам проведения голосования.
1.4.12. Организовать проведение инструктажей антитеррористической
направленности и по разъяснению норм избирательного законодательства с
работниками объектов, в помещениях которых будут размещены
избирательные участки.
1.4.13. Предусмотреть комплекс оперативных мероприятий по
профилактике возможных экстремистских проявлений.
1.4.14. Обеспечить проведение с населением разъяснительной работы о
необходимости незамедлительного информирования правоохранительных
органов о любых нарушениях избирательного законодательства, актах
вандализма и экстремистских проявлениях, незаконном распространении и
размещении агитационных материалов.
1.4.15. Направить в отдел информационно-аналитической работы и
взаимодействия со СМИ администрации города Мурманска в целях
организации информирования населения сведения об ответственности за
нарушения избирательного законодательства.
1.4.16. Организовать проведение кинологических обследований
избирательных участков перед началом их работы.
1.5. Просить Управление федеральной службы войск национальной
гвардии
Российской
Федерации
по
Мурманской
области
(Хисматуллин Э.И.):
1.5.1. Организовать проверочные мероприятия объектов хранения
огнестрельного оружия и боеприпасов.
1.5.2. В целях обеспечения надлежащего уровня антитеррористической
защищенности образовательных учреждений на территории муниципального
образования город Мурманск в срок до 01.10.2021 рассмотреть возможность
сохранения в 2022 году тарифов на охрану муниципальных образовательных
учреждений на уровне 2021 года.
1.6. Предложить Мурманской территориальной избирательной
комиссии (Завадская Е.А.):
1.6.1. Подготовить резервные участки для организации, на них
голосования в случае вынужденного закрытия какого-либо избирательного
участка.
1.6.2. Выделить наиболее подготовленных сотрудников и по
согласованию с УМВД России по городу Мурманску в срок до 08.09.2021
провести обучающий семинар с сотрудниками УМВД России по городу
Мурманску, привлекаемыми к несению службы в период подготовки и
проведения выборов, об установленной законом ответственности за
совершение правонарушений в сфере избирательного законодательства.
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1.6.3. Довести до сведения членов участковых избирательных комиссий
разработанную отделом по взаимодействию е правоохранительными органами
и профилактике коррупции типовую инструкцию по их действиям при
возникновении угрозы совершения терактов и иных чрезвычайных ситуаций на
избирательном участке.
1.6.4. В срок до 05.09.2021 предоставить в УМВД России по городу
Мурманску информацию:
- о времени выезда представителей избирательных комиссий в изоляторы
временного содержания подозреваемых и обвиняемых, а также лиц,
подвергнутых административному аресту, для обеспечения возможности
голосования указанных категорий граждан;
- о привлекаемых транспортных средствах, водительском составе и
маршрутах перевозки избирательной документации.
1.6.5. По согласованию с УМВД России по городу Мурманску определить
временные периоды передачи информации о количестве проголосовавших
граждан.
1.7. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и
профилактике коррупции (Воронин Д.А.):
1.7.1. Оказать содействие Мурманской территориальной избирательной
комиссии в проведении обучающего семинара с сотрудниками УМВД России
по городу Мурманску, привлекаемыми к несению службы в период подготовки
и проведения выборов.
1.7.2. В срок до 27.08.2021 направить в Мурманскую территориальную
избирательную комиссию типовую инструкцию для членов участковых
избирательных комиссий о порядке действий при возникновении угрозы
совершения терактов и иных чрезвычайных ситуаций на избирательном
участке.
1.7.3. В срок до 25.08.2021 направить руководителям АО
«Электротранспорт», ПАО «Мурманскавтотранс», железнодорожного вокзала
станции Мурманск рекомендации об усилении мер безопасности в период
подготовки и проведения выборов.
1.7.4. При необходимости в срок до 01.09.2021 внести коррективы в План
мероприятий антитеррористической комиссии муниципального образования
город Мурманск по реализации дополнительных мер по обеспечению
безопасности при установлении уровней террористической опасности в
муниципальном образовании город Мурманск.
1.7.5. В срок до 08.09.2021 обобщить поступившую информацию о
готовности к проведению выборов указанных в настоящем протоколе
структурных подразделений администрации города Мурманска.
1.8. Комитету по развитию городского хозяйства (Кольцов Э.С.):
1.8.1. В срок до 30.08.2021 провести проверку обустройства пешеходных
переходов, расположенных по маршрутам передвижения детей «дом-школа-
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дом», и привести их в соответствие с требованиями нормативных правовых
актов.
г1.8.2. В срок до 08.09.2021 провести контрольные проверки содержания
улично-дорожной сети и территорий, прилегающих к местам, определенным
для проведения голосования, на предмет их соответствия требованиям
действующих норм.
1.8.3. Предусмотреть резерв сил и средств ММБУ «Управление
дорожного хозяйства» для своевременной уборки улично-дорожной сети.
1.8.4. Поручить ММБУ «Центр организации дорожного движения»
ежедневно с 08.00 час. до 17.00 час. в период с 17.09.2021 по 19.09.2021
включительно обеспечить дежурство автоэвакуатора в целях своевременного
перемещения транспортных средств, припаркованных с нарушением
действующего законодательства, от объектов размещения избирательных
участков.
1.8.5. Принять меры по обеспечению контроля со стороны ММБУ «Центр
организации дорожного движения» за бесперебойной работой аппаратно программного комплекса «Профилактика преступлений и правонарушений»,
обратив особое внимание на работоспособность камер видеонаблюдения,
установленных в местах расположения объектов, в которых размещены
избирательные участки.
1.8.6. Разработать и утвердить графики дежурств ответственных
муниципальных служащих комитета в период с 17.09.2021 по 19.09.2021
включительно.
В срок до 15.09.2021 графики дежурств с номерами контактных
телефонов направить в ММБУ «ЕДДС» (факс: 45-90-67), копии в дежурную
часть УМВД России по городу Мурманску (факс: 22-67-38).
^

1

&

1.9. Комитету по охране здоровья (Смирнова Н.П.):
1.9.1 .Уточнить планы организации медицинской помощи в период
с 17.09.2021 по 19.09.2021 включительно.
1.9.2. Проработать вопросы, связанные с резервированием в лечебных
учреждениях мест для возможного приема пострадавших в соответствии с
заданием на развертывание и перепрофилирование коечного фонда ЛПУ,
утвержденным приказом Комитета по здравоохранению' Мурманской области
от 17.05.1999 №245 «О совершенствовании Мурманской территориальной
службы медицины катастроф».
1.9.3. В срок до 08.09.2021 информировать руководителей находящихся
на территории муниципального образования город Мурманск учреждений
здравоохранения о необходимости усиления мер безопасности на период
создания в них временных избирательных участков.
1.9.4. Разработать и утвердить графики дежурств ответственных
муниципальных служащих в период с 17.09.2021 по 19.09.2021 включительно.
%
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В срок до 15.09.2021 графики дежурств с номерами контактных
телефонов направить в ММБУ «ЕДЦС» (факсг 45-90-67), копии в дежурную
часть УМВД России по городу Мурманску (факс: 22-67-38).)
1.10. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность по
управлению и обслуживанию жилищного фонда, в период с 17.09.2021 по
19.09.2021 включительно:
1.10.1.
На
постоянной
основе
проводить
с
работниками,
осуществляющими эксплуатацию и содержание жилого фонда, инструктажи
антитеррористической направленности. Особое внимание уделить действиям
при обнаружении подозрительных предметов, бесхозных вещей, признаков
подозрительного поведения отдельных лиц и групп людей, а также на
своевременность информирования органов внутренних дел о всех нарушениях
общественного порядка.
1.10.2. Организовать обследование жилого сектора для выявления
незапертых чердачных, подвальных и иных технических помещений жилых
домов, а также принятия незамедлительных мер по устранению выявленных
недостатков.
1.10.3. В период с 14 по 16 сентября 2021 года дополнительно
обследовать жилые дома, находящиеся в непосредственной близости от
объектов проведения выборов, на предмет закрытия чердачных и подвальных
помещений.
1.10.4. Обеспечить качественную уборку обслуживаемой территории,
своевременный вывоз бытовых отходов, надлежащий уровень освещенности
подъездов жилых домов и придомовой территории. Особое внимание обратить
на территории, прилегающие к объектам проведения выборов.
1.10.5. Разработать и утвердить графики дежурств должностных лиц из
числа руководителей управляющих организаций, а также создание и дежурство
групп из числа сотрудников управляющих организаций в период с 17.09.2021
по 19.09.2021 для незамедлительного удаления, незаконно нанесенных на
фасады домов надписей и удаления агитационных материалов, размещенных
вне специально отведенных для этих целей мест.
В срок до 15.09.2021 графики дежурств руководителей и номера
контактных телефонов направить в ММБУ «ЕДДС» (факс: 45-90-67), копии в
дежурную часть УМВД России по городу Мурманску (факс: 22-67-38).
1.11. Комитету по жилищной политике (Червинко А.Ю.),
управлениям
административных
округов
(Здвижков
А.Г.,
Ярошинский В.В., Зикеев Н.Г.) организовать контроль за выполнением
управляющими организациями мероприятий, рекомендованных пунктом 1.10.
настоящего протокола, в части касающейся.

1.12. Комитету по жилищной политике (Червинко А.Ю.):
1.12.1.
В период с 17.09.2021 по 19.09.2021 включительно организовать
дежурство ответственных муниципальных служащих.
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1.12.2.
В срок до 15.09.2021 графики дежурств и номера контактных
телефонов направить в ММБУ «ЕДДС» (факс*:, 45-90-67), .копии в дежурную
часть УМВД России по городу Мурманску (факс: 22-67-38).;
1.13. Руководителям критически важных и потенциально опасных
объектов, расположенных на территории муниципального образования
город Мурманск:
1.13.1. В срок до 15.09.2021 принять дополнительные меры,
направленные на обеспечение надлежащего контроля за хранением и
использованием оружия, взрывчатых, отравляющих и высокотоксичных
веществ. Обеспечить проведение инструктажей дежурного персонала о
порядке действий при получении информации о возникновении угрозы или
совершении террористического акта, соблюдении мер пожарной безопасности.
1.13.2. . В срок до 10.09.2021 провести контрольные проверки
действенности охранных мер и пропускного режима.
1.13.3. При необходимости в срок до 08.09.2021 внести коррективы в
документацию, регламентирующую требования к антитеррористической
защищенности подведомственных объектов, в том числе, определяющую
порядок реагирования на установление уровней террористической опасности в
соответствии с Указом президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851.
1.13.4. В целях обеспечения постоянного сбора и анализа информации об
изменениях обстановки, своевременного реагирования на возможное
возникновение угроз террористического характера, иные критические и
чрезвычайные ситуации, в период с 17.09.2021 по 19.09.2021 организовать
дежурство ответственных должностных лиц. Графики дежурств и контактные
телефоны в срок до 15.09.2021 направить в ММБУ «ЕДДС» (факс: 45-90-67),
копии в дежурную часть УМВД России по городу Мурманску (факс: 22-67-38).
1.14. Отделу
по граиеданской
обороне
и предупреждению
чрезвычайных ситуаций (Осадчук Ю.А.):
1.14.1. Обеспечить взаимодействие
и
обмен информацией
с
заинтересованными ведомствами, руководителями критически важных и
потенциально опасных объектов в целях своевременного реагирования на
возможное возникновение чрезвычайных сйтуаций.
1.14.2. Предусмотреть в период с 17.09.2021 по 19.09.2021
задействование сотрудников аварийно-спасательного отряда города Мурманска
ММБУ «ЕДДС» для своевременного реагирования
на возможное
возникновение нештатных ситуаций.
1.14.3. В
случае аварийного
отключения
электроэнергии
на
избирательных участках организовать работу дизельгенераторов аварийноспасательного отряда города Мурманска.
1.15. МАУК «Мурманские городские парки и скверы» (Павлюк Н.В.)
ММБУ «Управление дорожного хозяйства» (Ковалева М.А.) в срок до
10.09.2021 принять дополнительные меры по выполнению требований
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постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и
форм паспортов безопасности таких мет и объектов (территорий)» в отношении
находящихся в ведении мест массового пребывания людей, определенных
постановлением администрации города Мурманска от 14.06.2016 № 619.
1.16.
Отделу
информационно-аналитической
работы
и
взаимодействия со СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.):
1.16.1. Совместно с УМВД России по городу Мурманску, с
использованием возможностей СМИ, организовать разъяснительную работу
среди населения о порядке действий при возникновении угроз
террористического характера, экстремистских проявлениях и иных
правонарушениях с указанием телефонов правоохранительных органов и
экстренных служб.
1.16.2. Обеспечить размещение в СМИ информации УМВД России по
городу Мурманску об ответственности за нарушения избирательного
законодательства.
1.17. Руководителям структурных подразделений администрации
города Мурманска в срок до 07.09.2021 информировать отдел по
взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции
о мерах по выполнению настоящего протокола, в части касающейся.
ВОПРОС № 2.
ДОКЛАДЫВАЕТ:
1. Раков Игорь Вениаминович - главный специалист отдела по
взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции
администрации города Мурманска.
ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Информацию принять к свеДевдпб.
2.2. Комитетам по образованию (Андрианов В.Г.), социальной
поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам
молодежи (Печкарева Т.В.), культуре (Наймушина Е.Э.), физической
культуре и спорту (Бережный К.Н.):
2.2.1. В части касающейся на постоянной основе продолжить выполнение
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2019-2023 годы, обратив особое внимание на
проведение мероприятий Дня солидарности в борьбе с терроризмом.
2.2.2. Отчет о реализации мероприятий Комплексного плана
предоставлять раз в полугодие в отдел по взаимодействию с
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правоохранительными органами и профилактике коррупции до 01 июля и 20
декабря соответственно.
2.3.
Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и
профилактике коррупции (Воронин Д.А.) на постоянной основе обеспечить
обобщение сведений о реализации структурными подразделениями
администрации города Мурманска мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023
годы и предоставление отчетов в Комитет по обеспечению безопасности
населения Мурманской области.
Ответственными за исполнение пунктов настоящего протокольного
решения являются указанные в нем должностные лица (руководители
организаций, хозяйствующих субъектов).
Общий контроль за выполнением протокольных решений возлагается на
секретаря Комиссии.

Председательствующий

В.А. Доцник

/
//
Секретарь

)

И.В. Раков

/
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