
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания антитеррористической комиссии муниципального образования 

город Мурманск 
 

28.11.2018                                                                                        город Мурманск 
 

 

Председатель - глава администрации города Мурманска - Сысоев Андрей 

Иванович. 

 

По списку членов комиссии   - 15 человек.) 

Присутствует членов комиссии  - 11 человек. 
 

 

Члены комиссии: 
 

Лыженков  

Алексей Германович 

- первый заместитель 

главы администрации 

города Мурманска 

 

- заместитель  

председателя  

комиссии 

Куницын Иван Алексеевич                      - начальник 

подразделения УФСБ 

России по 

Мурманской области 

 

-заместитель  

председателя  

комиссии 

Раков  

Игорь Вениаминович 

- главный специалист 

отдела по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами и 

профилактике 

коррупции  

администрации города 

Мурманска   

- секретарь 

антитеррористической 

комиссии 

  

Члены комиссии: 

Розыскул 

Виталий Петрович 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска 

 

Мирошникова 

Марина Анатольевна 

 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска  

Белошеев  

Михаил Викторович 

- заместитель председателя Совета депутатов 

города Мурманска (по согласованию) 

Здвижков  

Андрей Геннадиевич 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска - начальник управления 
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Октябрьского административного округа 

 

Ярошинский 

Викентий Вячеславович 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска - начальник управления 

Ленинского административного округа 

 

Зикеев 

Николай Григорьевич 

- заместитель главы администрации города 

Мурманска - начальник управления 

Первомайского административного округа 

 

Зива 

Игорь Александрович 

- начальник отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы города Мурманска 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской 

области  

Воронин 

Дмитрий Александрович 

- начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации 

города Мурманска 

 

Вилков 

Алексей Валерьевич 

 

- начальник УМВД России по г. Мурманску 

 

Осадчук 

Юрий Александрович 

 

- начальник отдела по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

администрации города Мурманска 

 

Скребецкий 

Евгений Геннадьевич 

 

- начальник штаба Управления Росгвардии по 

Мурманской области  

Поляков  

Игорь Викторович 

- руководитель СО по г. Мурманск СУ СК 

России по Мурманской области 

Анисимов  

Владислав Михайлович 

- командир войсковой части 3798 

 

Приглашенные: 

 

Андрианов 

Василий Геннадьевич 

 

- председатель комитета по образованию 

администрации города Мурманска  

Андреева   

Ирина Евгеньевна 

- председатель комитета по физической 

культуре и спорту администрации города 

Мурманска  

 

Доманов - заместитель начальника полиции по охране 
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Роман Васильевич общественного порядка УМВД России по 

городу Мурманску 

 

Кошелева                                  

Людмила Николаевна 

 

- председатель комитета по охране здоровья  

администрации города Мурманска 

Коробков 

Сергей Евгеньевич 

- генеральный директор АО 

«Электротранспорт» 

 

Мастюгин  

Константин Александрович 

- председатель комитета по развитию 

городского хозяйства администрации города 

Мурманска  

Наймушина  

Елена Эрнестовна   

    

- председатель комитета по культуре 

администрации города Мурманска 

Печкарева  

Татьяна Вадимовна 

 

 

- председатель комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными 

организациями и делам молодежи 

администрации города Мурманска 

 

Рихтер 

Наталья Владимировна 

- начальник отдела информационно-

аналитической работы и взаимодействия со 

СМИ администрации города Мурманска 

Червинко 

Анжелика Юрьевна 

- председатель комитета по жилищной 

политике администрации города Мурманска  

 

Вопрос № 1. О мерах по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения 

новогодних и рождественских праздников. 
 

ДОКЛАДЫВАЮТ:  

1. Доманов Роман Васильевич - заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка УМВД России по городу Мурманску. 

2. Здвижков Андрей Геннадиевич - заместитель главы администрации 

города Мурманска - начальник управления Октябрьского административного 

округа.  

3. Ярошинский Викентий Вячеславович - заместитель главы 

администрации города Мурманска - начальник управления Ленинского 

административного округа.   

4. Зикеев Николай Григорьевич - заместитель главы администрации 

города Мурманска - начальник управления Первомайского административного 

округа.  

5. Мастюгин Константин Александрович - председатель комитета по 

развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.  
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6. Андрианов Василий Геннадьевич - председатель комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

7. Печкарева Татьяна Вадимовна - председатель комитета по социальной 

поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам 

молодежи администрации города Мурманска. 

8. Андреева Ирина Евгеньевна - председатель комитета по физической 

культуре и спорту администрации города Мурманска. 

9. Наймушина Елена Эрнестовна – председатель комитета по культуре 

администрации города Мурманска. 
 

РЕШИЛИ:  

1.Информацию принять к сведению.  

2. Заместителям главы администрации города Мурманска - 

начальникам управлений административных округов (Здвижков А.Г., 

Зикеев Н.Г., Ярошинский В.В.) совместно с УМВД России по городу 

Мурманску в срок до 28.12.2018: 

2.1. Провести обследования недостроенных, законсервированных 

объектов в целях выявления фактов свободного доступа на них посторонних 

лиц и принятия соответствующих мер по исключению данных фактов.  

2.2. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на исключение   

управляющими организациями свободного доступа посторонних лиц в 

технические помещения жилых домов.  

2.3. Продолжить мероприятия по выявлению  бесхозных, 

разукомплектованных, длительно невостребованных транспортных средств,  

установлению их владельцев, а также удалению либо перемещению данных 

транспортных средств от мест проведения массовых мероприятий, объектов 

повышенной опасности и жизнеобеспечения. 

2.4. Уведомить руководителей торгово-развлекательных объектов об 

усилении мер антитеррористической защищенности и заблаговременном 

согласования проведения в период с 30.12.2018 по 09.01.2019 мероприятий с 

привлечением большого количества людей и обеспечить строгое соблюдение 

ими Решения Совета депутатов города Мурманска от 05.12.2006 № 27-343     

«Об утверждении временного Положения о порядке организации и проведения 

в городе Мурманске массовых культурно- просветительских, зрелищно-

развлекательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных и рекламных 

мероприятий». 

2.5. Обеспечить взаимодействие с отделами полиции УМВД России по 

городу Мурманску при организации и проведении на территории округов 

массовых праздничных и иных публичных мероприятий. 

2.6. В срок до 08.12.2018 провести обследования территорий и жилых 

домов, прилегающих к местам проведения мероприятий по открытию 

новогодних елок. 
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2.7. В срок до 16.00 часов 31.12.2018 дополнительно обследовать жилые 

дома, расположенные возле площадок, предусмотренных для проведения 

праздничных новогодних мероприятий. 

2.8. Совместно с МКУ «Новые формы управления» организовать 

проведение в период с 30.12.2018 по 09.01.2019 обследований 

подведомственной территории на предмет выявления нарушений правил 

благоустройства. Особое внимание уделить своевременному вывозу бытового 

мусора и крупногабаритных отходов с контейнерных площадок, 

расположенных на придомовой территории. 

2.9. В период с 30.12.2018 до 09.01.2019 организовать дежурство 

руководителей с целью оперативного реагирования на возможные 

чрезвычайные и нештатные ситуации. В срок до 26.12.2018 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) 

и отдел по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ России по 

Мурманской области. 
 

3. Комитетам по образованию (Андрианов В.Г.), культуре    

(Наймушина Е.Э.), социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи (Печкарева Т.В.), 

физической культуре и спорту (Андреева И.Е.): 

3.1. При наличии необходимости перевозки групп несовершеннолетних к 

местам проведения праздничных, спортивных и развлекательных мероприятий 

обеспечить неукоснительное соблюдение утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 (с изменениями на 

.29.06.2017) Правил организованной перевозки группы детей автобусами. 

3.2. Провести дополнительные инструктажи работников 

подведомственных учреждений, задействованных в проведении массовых 

мероприятий, об усилении бдительности, пропускного режима, порядке 

действий при возникновении угрозы совершения террористических актов и 

иных чрезвычайных ситуаций. 

3.3. В период проведения массовых мероприятий регулярно проводить 

проверки прилегающей территории, служебных помещений в целях 

обнаружения подозрительных предметов. 

3.4. Предусмотреть дополнительные проверки работоспособности средств 

видеонаблюдения, тревожной и охранно-пожарной сигнализации в период с 

20.12.2018 по 31.12.2018. 
3.5. Уточнить маршруты эвакуации людей из помещений 

подведомственных объектов. 

3.6. Совместно с УМВД России по городу Мурманску предусмотреть 

меры по недопущению несанкционированной парковки автотранспорта в 

непосредственной близости от объектов и мест проведения массовых 

праздничных мероприятий. 
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3.7. Предусмотреть усиление мер безопасности в подведомственных 

учреждениях,  работающих в праздничные выходные дни.  

3.8. В период с 30.12.2018 по 09.01.2019 включительно организовать 

дежурство руководителей с целью оперативного реагирования на возможные 

чрезвычайные и нештатные ситуации. В срок до 26.12.2018 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). 
 

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

4.1. В срок до 20.12.2018: 

4.1.1. Принять меры по проверке работоспособности установленной в 

образовательных учреждениях пожарной и тревожной сигнализации.  

4.1.2. По согласованию с руководителями организаций, осуществляющих 

охрану образовательных учреждений, проверить уровень знаний сотрудников 

ЧОО о порядке реагирования при поступлении информации о возникновении 

угроз террористического характера и иных чрезвычайных ситуаций. 

4.1.3. Обеспечить информирование УМВД России по городу Мурманску 

и ГУ МЧС России по Мурманской области о времени и датах проведения в 

образовательных учреждениях новогодних праздничных мероприятий. 
 

5. Комитету по культуре (Наймушина Е.Э.): 

5.1. В срок до 20.12.2018 направить в УМВД России по городу 

Мурманску информацию о времени и местах проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

5.2. По согласованию с УМВД России по городу Мурманску проработать 

вопросы, связанные с блокированием в период проведения массовых 

праздничных мероприятий участков улично-дорожной сети в целях 

исключения возможности таранных атак с использованием транспортных 

средств. 
 

6. Комитету по жилищной политике (Червинко А.Ю.): 

6.1.  Организовать контроль за выполнением управляющими 

организациями мероприятий, рекомендованных пунктом 11 настоящего 

протокола. 

6.2. В период с 30.12.2018 по 09.01.2019 включительно организовать 

дежурство ответственных должностных лиц комитета по жилищной политике.   

В срок до 26.12.2018 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).  
 

7. Комитету по охране здоровья администрации города Мурманска 

(Кошелева Л.Н.) в срок до 26.12.2018:  

7.1.Уточнить планы организации медицинской помощи в период               

с 30.12.2018 по 09.01.2019 включительно. 
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7.2. 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». 

7.3. Рассмотреть вопрос о размещении в СМИ сведений о режиме работы 

поликлиник в новогодние и рождественские праздники.    

7.4. В период с 30.12.2018 до 09.01.2019 организовать дежурство 

сотрудников комитета по охране здоровья с целью оперативного реагирования 

на возможные чрезвычайные и нештатные ситуации. В срок до 26.12.2018 

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). 
 

8. Комитету по развитию городского хозяйства администрации 

города Мурманска (Мастюгин К.А.): 

8.1. В срок до 26.12.2018 провести контрольные проверки содержания 

улично-дорожной сети и территорий, прилегающих к местам проведения 

новогодних и рождественских мероприятий.  

8.2. Принять дополнительные меры по обеспечению ММБУ «Центр 

организации дорожного движения» бесперебойной работы АПК 

«Профилактика преступлений и правонарушений» и своевременному 

устранению неполадок в работе данного аппаратно-программного комплекса. 

8.3. Проработать вопросы дежурства автоэвакуатора 30,31 декабря 2018 

года и 1,6,7 января 2019 года в целях  своевременного перемещения 

припаркованных с нарушением действующего законодательства транспортных 

средств от мест проведения массовых мероприятий.  

8.4. Предусмотреть резерв сил и средств ММБУ «Управление дорожного 

хозяйства» для возможного реагирования на ухудшение погодных условий. 

8.5. Обеспечить удаление не менее чем на 50 метров от мест проведения 

массовых праздничных мероприятий урн для мусора. 

8.6. Разработать и утвердить графики дежурств ответственных 

должностных лиц комитета по развитию городского хозяйства в период с 

30.12.2018 по 09.01.2019.  
В срок до 26.12.2018 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).   
 

9. Генеральному директору АО «Электротранспорт» (Коробков С.Е.)   

в период с 30.12.2018 по 09.01.2019: 

9.1. Обеспечить систематическое проведение инструктажей 

антитеррористического характера с водителями и кондукторами перед выездом 

на маршрут в целях поддержания постоянной бдительности и знания порядка 

действий при возникновении угроз безопасности пассажиров. 
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9.2. Проводить тщательный осмотр салонов общественного транспорта 

перед выпуском его на линию, на конечных остановках и при возвращении в 

парк в целях обнаружения подозрительных предметов. 

9.3. Продолжить практику информирования пассажиров о повышении 

бдительности, порядке действий при обнаружении подозрительных предметов, 

бесхозных вещей в салонах общественного транспорта.     

9.4. Обязать водительский состав незамедлительно сообщать диспетчерам 

о возникновении всех нештатных ситуаций, создающих угрозу безопасности 

пассажиров, для последующей передачи данной информации в дежурную часть 

УМВД России по городу Мурманску.  

9.5. Систематически осуществлять проверки подведомственной 

территории, служебных и подсобных помещений на предмет обнаружения 

подозрительных предметов и контроля целостности ограждений объектов. 

9.6. В целях исключения возможности проникновения на территорию 

предприятия посторонних лиц провести контрольные проверки пропускного 

режима. 

9.7. Обеспечить надлежащий уровень информационного взаимодействия 

с правоохранительными органами и экстренными службами. 
 

10. Руководителям критически важных и потенциально опасных 

объектов, расположенных на территории муниципального образования 

город Мурманск: 

10.1. В срок до 25.12.2018 осуществить дополнительные меры, 

направленные на обеспечение надлежащего контроля за хранением и 

использованием оружия, взрывчатых, отравляющих и высокотоксичных 

веществ. 

10.2. 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 30.12.2018 по 09.01.2019 организовать 

дежурство ответственных должностных лиц. Графики дежурств и контактные 

телефоны в срок до 26.12.2018 направить в ММБУ «ЕДДС» (факс: 45-90-67), 

копии в дежурную часть УМВД России по городу Мурманску (факс: 22-67-38). 

10.3. В срок до 30.12.2018 на предприятиях провести контрольные 

проверки действенности охранных мер и пропускного режима. 

10.4. Обеспечить проведение инструктажей дежурного персонала о 

порядке действий при получении информации о возникновении угрозы или 

совершении террористического акта, соблюдении мер пожарной безопасности.  
 

11. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность по 

управлению и обслуживанию жилищного фонда, в период с 30.12.2018 по 

09.01.2019 включительно: 

11.1. На постоянной основе проводить с работниками, осуществляющими 

эксплуатацию и содержание жилого фонда, инструктажи антитеррористической 

направленности. Особое внимание уделить действиям при обнаружении 
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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.  

11.2. Организовать обследование жилого сектора для выявления  

незапертых чердачных, подвальных и иных технических помещений жилых 

домов, а также принятия незамедлительных мер по устранению выявленных 

недостатков.    

11.3. Обеспечить надлежащий уровень освещенности подъездов жилых 

домов и придомовой территории. 

11.4. Принять меры по обеспечению свободного доступа к пожарным 

гидрантам. 

11.5. Предусмотреть создание и дежурство мобильных групп для 

своевременного удаления незаконно нанесенных на здания и сооружения 

надписей и рисунков.  

11.6. Принять меры по своевременной уборке дворовых территорий от 

снега и вывозу крупногабаритных бытовых отходов. 

11.7. Разработать и утвердить графики дежурств ответственных 

работников управляющих компаний в период с 30.12.2018 по 09.01.2019 

включительно. В срок до 26.12.2018 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). 
 

12. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации города Мурманска         

(Воронин Д.А.) в срок до 26.12.2018: 

12.1. Актуализировать схему оповещения членов антитеррористической 

комиссии муниципального образования город Мурманск. 

12.2. Направить руководителям ПАО «Мурмансавтотранс», 

железнодорожного вокзала станции Мурманск ОАО «РЖД» информационные 

письма о принятии дополнительных мер антитеррористической защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 
 

13. Отделу по гражданской обороне и предупреждению  

чрезвычайных ситуаций администрации города Мурманска            

(Осадчук Ю.А.) обеспечить подготовку постановления администрации города 

Мурманска «О мерах по усилению пожарной безопасности при проведении 

новогодних и рождественских праздников». 
 

14. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия 

со СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) в период 

подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников: 

14.1. Совместно с УМВД России по городу Мурманску, с использованием 

возможностей СМИ и сети Интернет, организовать разъяснительную работу 

среди населения о порядке действий при возникновении угроз 
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террористического характера,  экстремистских проявлениях и иных 

правонарушениях с указанием телефонов правоохранительных органов и 

экстренных служб. 

14.2. Обеспечить размещение в СМИ информации УМВД России по 

городу Мурманску об ответственности за правонарушения, связанные с 

использованием пиротехничских изделий.  
 

15. Просить УМВД России по городу Мурманску (Вилков А.В.): 

15.1. В срок до 30.12.2018 организовать проведение инструктажей 

антитеррористической направленности с лицами, ответственными за 

проведение праздничных новогодних и рождественских мероприятий.   

15.2. Предусмотреть комплекс мероприятий по профилактике возможных 

экстремистских проявлений.  

15.3. Усилить наружные наряды полиции, ориентировав их на 

своевременную профилактику преступлений и правонарушений, 

незамедлительное реагирование на сообщения о возможных террористических 

актах и иных чрезвычайных ситуациях. 

15.4. Обеспечить проведение кинологических обследований на объектах и 

в местах проведения массовых праздничных мероприятий.   

15.5. Проработать вопросы выставления дополнительных постов ОБ ДПС 

в период проведения новогодних и рождественских праздников. 

15.6. Незамедлительно информировать ММБУ «Центр организации 

дорожного движения» о выходе из строя видеокамер АПК «Профилактика 

преступлений и правонарушений» и других сбоях в работе данного аппаратно-

программного комплекса.  

15.7. Оказывать содействие руководителям муниципальных учреждений 

при обращении последних в органы внутренних дел по фактам нарушения 

правил остановки и стоянки транспортных средств в непосредственной 

близости от служебных зданий, помещений и мест проведения массовых 

мероприятий. 
 

16. Руководителям указанных в протоколе структурных 

подразделений администрации города Мурманска в срок до 26.12.2018 

направить в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации города Мурманска информацию о 

принимаемых мерах по выполнению данного протокола, в части касающейся. 

Контактные телефоны - 45-83-05, факс - 45-83-37.   

 

Вопрос № 2. О выполнении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и учреждений, 

подведомственных комитету по культуре администрации города 

Мурманска. 

 

ДОКЛАДЫВАЕТ: 
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1. Наймушина Елена Эрнестовна – председатель комитета по культуре 

администрации города Мурманска. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Комитету по культуре администрации города Мурманска     

(Наймушина Е.Э.), директору МАУ культуры «Мурманские городские 

парки и скверы» Накай А.В.):  

2.1. Продолжить проведение мероприятий по соблюдению требований 

законодательства в сфере антитеррористической защищенности 

подведомственных объектов и мест массового пребывания людей. 

2.2. В срок до 20.12.2018 информировать отдел по взаимодействию с 

правоохранительными органами и профилактике коррупции о выполнении 

требований постановления Правительства РФ от 11.02.2017 № 176 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» в отношении объекта МАУК «Мурманские городские парки и 

скверы» детского городка «Сказка». 

3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации города Мурманска          

(Воронин Д.А.) в срок до 20.12.2018 обеспечить разработку и направление для 

согласования в соответствующие инстанции паспортов безопасности мест 

массового пребывания людей, подведомственных МАУК «Мурманские 

городские парки и скверы» в соответствии с постановлением 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, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)». 

 

Вопрос № 3. О результатах исполнения АО «Электротранспорт» 

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

безопасности». 

 

ДОКЛАДЫВАЕТ: 

1. Коробков Сергей Евгеньевич – генеральный директор АО 

«Электротранспорт».  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать АО «Электротранспорт» (Коробков С.Е.): 

2.1. Продолжить проведение мероприятий, направленных на выполнение 

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

безопасности». 
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2.2. При невозможности выполнения в полном объеме требований 

вышеуказанного Федерального закона информировать о причинах Комитет по 

обеспечению безопасности населения Мурманской области.  

 

Вопрос № 4. Об утверждении регламента осуществления контроля за 

исполнением поручений, содержащихся в решениях АТК Мурманской 

области и АТК муниципального образования город Мурманск. 

 

ДОКЛАДЫВАЕТ: 

1. Воронин Дмитрий Александрович-начальник отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 

администрации города Мурманска. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить регламент осуществления контроля за исполнением 

поручений, содержащихся в решениях АТК Мурманской области и АТК 

муниципального образования город Мурманск. 
 

Вопрос № 5. Об утверждении перечня расположенных на территории 

муниципального образования город Мурманск потенциальных объектов 

террористических посягательств.   
 

ДОКЛАДЫВАЕТ: 

1. Раков Игорь Вениаминович - главный специалист отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 

администрации города Мурманска. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Утвердить сформированный в соответствии с формой, предложенной 

Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области, 

перечень расположенных на территории города Мурманска потенциальных 

объектов террористических посягательств (далее-Перечень) на основании 

сведений, предоставленных по запросам администрации города Мурманска их 

собственниками (правообладателями), структурными подразделениями 

администрации города Мурманска, комитетами и министерствами Мурманской 

области, а также полученных из других открытых источников.  

3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации города Мурманска (Воронин Д.А.) 

при поступлении соответствующей информации обеспечить внесение в 

перечень изменений и дополнений. 
 

Вопрос № 6. Об итогах реализации на территории муниципального 

образования город Мурманск мероприятий «Комплексного плана 
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противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 

2018 годы». 
 

ДОКЛАДЫВАЕТ: 

1. Раков Игорь Вениаминович - главный специалист отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 

администрации города Мурманска. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 

профилактике коррупции администрации города Мурманска          

(Воронин Д.А.) в установленные для предоставления отчета сроки направить в 

Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области 

информацию о реализации в 2018 году администрацией города Мурманска 

мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013 - 2018 годы». 
 

Вопрос № 7. О рекомендациях пункта 3.7.3. протокола совместного 

заседания антитеррористической комиссии Мурманской области и 

оперативного штаба в Мурманской области от 15.08.2018.  
 

ДОКЛАДЫВАЕТ: 

1. Раков Игорь Вениаминович - главный специалист отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 

администрации города Мурманска. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. В связи с отсутствием предложений о конкретных мероприятиях в 

отношении трудовых мигрантов и лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы и требующих проведения адресной профилактической работы в связи с 

их подверженностью идеологии терроризма и экстремизма, считать создание в 

настоящее время рабочей группы нецелесообразным. 
 

Вопрос № 8. Утверждение плана работы АТК муниципального 

образования город Мурманск на 2019 год. 
 

ДОКЛАДЫВАЕТ: 

1. Раков Игорь Вениаминович - главный специалист отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 

администрации города Мурманска. 
 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
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2. Утвердить предлагаемый проект плана работы антитеррористической 

комиссии муниципального образования город Мурманск на 2019 год.  

 

 

Председатель антитеррористической  

комиссии муниципального образования  

город Мурманск - глава  

администрации города Мурманска                                                   А.И. Сысоев 

 

Секретарь антитеррористической комиссии  

муниципального образования город Мурманск                                И.В. Раков 


