
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания антитеррористической комиссии муниципального 

образования город Мурманск 

 

20.02.2020                                                                                     город Мурманск 
 

Председательствующий – Лыженков Алексей Германович. 

Секретарь - Раков Игорь Вениаминович. 

) 

Присутствовали - 24 человека (список прилагается). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О мерах по выполнению собственниками объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта 

требований Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности». 

2. О состоянии охраны ФГУП «Атомфлот». 

3. О мерах по выполнению комитетом по образованию администрации 

города Мурманска постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 

РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

4. О выполнении в 2019 году мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-

2023 годы. 
 

1.СЛУШАЛИ: 

1. Воронина Дмитрия Александровича – начальника отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 

администрации города Мурманска. 

2. Аносова Александра Михайловича - и.о. генерального директора     

ООО «Першерон», ООО «Трансфер». 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1.1. Информацию принять к сведению.  

1.2. Признать принимаемые ООО «Першерон», ООО «Трансфер» меры 

не в полном объеме отвечающими требованиям Федерального закона            

от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и постановления 

Правительства Российской Федерации от 14.09.2016 № 924. 

1.3. Рекомендовать ООО «Першерон», ООО «Трансфер»     

(Гамбарян О.М.): 
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1.3.1. Продолжить проведение мероприятий по выполнению 

требований законодательства об обеспечении транспортной безопасности 

при осуществлении пассажирских перевозок. 

1.3.2. В срок до 15.04.2020 направить в администрацию города 

Мурманска информацию: 

- о количестве транспортных средств включенных в реестр 

категорированных ОТИ и ТС; 

- о количестве транспортных средствах не прошедших 

категорирование; 

- о количестве сотрудников, назначенных распорядительными 

документами ответственными за обеспечение транспортной безопасности; 

- о мерах, направленных на обучение и аттестацию сотрудников            

и количестве сотрудников проходящих (прошедших) обучение и аттестацию, 

а также необходимых для этого финансовых средствах.  

1.4. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 

и профилактике коррупции (Воронин Д.А.): 

1.4.1. В срок до 04.03.2020 запросить в УГАН НОТБ СЗФО 

Ространснадзора информацию о решении, принятом по результатам 

неисполнения ООО «Першерон», ООО «Трансфер» в полном объеме 

требований предписаний «Об устранении нарушений требований 

законодательства в области обеспечения транспортной безопасности»           

от 10.04.2019. 

1.4.2. По результатам получения из УГАН НОТБ СЗФО 

Ространснадзора сведений о принятом решении в отношении ООО 

«Першерон», ООО «Трансфер» информировать о сложившейся ситуации 

аппарат АТК в Мурманской области. 

 

 

2.СЛУШАЛИ: 

1. Вяккерева Николая Владимировича – командира войсковой части 3798. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1. Информацию принять к сведению.  

2.2. Рекомендовать командиру войсковой части 3798          

(Вяккерев Н.В.): 

2.2.1. Организовать проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение охраны ФГУП «Атомфлот», в соответствии с рекомендациями 

Межведомственной комиссии в составе госкорпорации «Росатом» и главного 

командования Росгвардии Российской Федерации.  

2.2.2. По согласованию с председателем АТК муниципального 

образования город Мурманск на заседаниях антитеррористической комиссии  

продолжить информирование членов АТК о состоянии охраны ФГУП 

«Атомфлот» с соблюдением требований Закона Российской Федерации             

от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне». 
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 2.3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами              

и профилактике коррупции (Воронин Д.А.): 

2.3.1. На основании доклада командира войсковой части 3798 

подготовить информацию в Комитет по обеспечению безопасности 

населения Мурманской области об обстоятельствах, негативно влияющих на 

состояние безопасности и антитеррористической защищенности ФГУП 

«Атомфлот».  
 

3. СЛУШАЛИ: 

1. Кочневу Наталью Павловну – заместителя председателя комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Комитету по образованию (Андрианов В.Г.):  

3.2.1. В срок до 10.03.2020 провести совместное с Управлением финансов 

совещание по вопросам финансирования мероприятий по выполнению 

требований постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее - постановление  

Правительства РФ № 1006). 

3.2.2. В срок до 16.03.2020 подготовить главе администрации города 

Мурманска информацию о планируемых мерах и размере финансирования для 

выполнения требований постановления Правительства РФ № 1006. 

3.2.3. При изменениях состояния антитеррористической защищенности 

муниципальных объектов образования своевременно информировать об этом 

отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике 

коррупции.   

3.3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами              

и профилактике коррупции (Воронин Д.А.): 

3.3.1. Обеспечить оказание методической и практической помощи 

представителям комитета по образованию при осуществлении мероприятий по 

антитеррористической защищенности подведомственных объектов. 

3.3.2. Продолжить ведение реестра данных о состоянии 

антитеррористической защищенности муниципальных объектов (территорий),     

в том числе комитета по образованию. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

1. Ракова Игоря Вениаминовича – главного специалиста отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике 

коррупции администрации города Мурманска. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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4.1. Информацию принять к сведению. 

4.2. Комитету по образованию (Андрианов В.Г.), комитету по 

социальной поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи (Печкарева Т.В.), комитету по 

культуре (Наймушина Е.Э.), комитету по физической культуре и спорту 

(Блохин Д.В.), управлениям административных округов (Здвижков А.Г., 

Ярошинский В.В., Зикеев Н.Г.): 

4.2.1. Взять под личный контроль выполнение мероприятий 

утвержденного 23.12.2019 Губернатором Мурманской области Плана 

реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма на 

территории Мурманской области в 2020 году, в части касающейся.  

4.2.2. В срок до 02.03.2020 назначить распорядительными документами 

муниципальных служащих, ответственных за выполнение вышеуказанного 

Плана.  

4.2.3. Обеспечить направление в отдел по взаимодействию                      

с правоохранительными органами и профилактике коррупции к 20.06.2020        

и 20.12.2020 информации в соответствии с подготовленными аппаратом 

Национального антитеррористического комитета рекомендациями по 

подготовке отчетов и формой статистических сведений по реализации 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма    

в Российской Федерации на 2019-2023 годы.  

4.3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами              

и профилактике коррупции (Воронин Д.А.): 

4.3.1. В срок до 28.02.2020 дополнительно направить в комитет по 

образованию, комитет по социальной поддержке, взаимодействию                          

с общественными организациями и делам молодежи, комитет по культуре, 

комитет по физической культуре и спорту, управления административных 

округов рекомендации по подготовке отчетов и форму статистических 

сведений по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы.  

4.3.2. В соответствии со сроками, установленными для предоставления 

сведений, обеспечить направление в Комитет по обеспечению безопасности 

населения Мурманской области отчетов о выполнении мероприятий 

утвержденного Губернатором Мурманской области Плана реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории 

Мурманской области в 2020 году и Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы. 

4.3.3. В срок до 01.04.2020 подготовить план реализации структурными 

подразделениями администрации города Мурманска мероприятий по 

профилактике терроризма в 2020 году. 

 

Председательствующий                                                             А.Г. Лыженков 

 

Секретарь                                                                                              И.В. Раков 


