
ПРОТОКОЛ № 1
заседания антитеррористической комиссии муниципального образования 

город Мурманск (в режиме видео-конференц-связи)
А

17.02.2022 город Мурманск

Председательствующий - временно исполняющий полномочия главы 
администрации города Мурманска Доцник Валентина Александровна

Секретарь -  Раков Игорь Вениаминович

Участвовали человек (список прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .0  выполнении требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 
культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

2 .0  выполнении требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
паспорта безопасности объекта спорта».

3. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы.

ВОПРОС № 1.

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

администрации города Мурманска.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Комитету по культуре (Наймушина Е.Э.): '
1.2.1. Обеспечить на постоянной основе выполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1.2.2. Взять под контроль назначение (переназначение) 
в подведомственных учреждениях должностных лиц, ответственных за 
антитеррористическую защищенность.
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1.2.3. Обеспечить в подведомственных учреждениях проведение учений 
и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической 
защищенности с периодичностью не реже 1 раза в год с составлением 
соответствующих отчетных документов.

1.2.4. Продолжить в 2022 году проведение мероприятий по оснащению 
муниципальных учреждений культуры техническими средствами обеспечения 
безопасности, прежде всего системами видеонаблюдения.

1.2.5. Принять дополнительные меры по продолжению мероприятий по 
подключению всех имеющихся средств видеонаблюдения к аппаратно- 
программному комплексу «Профилактика преступлений и правонарушений».

1.2.6. На постоянной основе обеспечить контроль за выполнением 
договорных обязательств осуществляющими охрану учреждений частными 
охранными организациями.

1.2.7. Информацию о выполнении требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» 
и рекомендаций настоящего протокола в срок до 12.08.2022 предоставить 
в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике 
коррупции.

1.3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 
и профилактике коррупции (Воронин Д.А.):

1.3.1. Обеспечить оказание методической и практической помощи 
представителям комитета по культуре при осуществлении мероприятий по 
антитеррористической защищенности подведомственных объектов.

1.3.2. Продолжить ведение реестра данных о состоянии 
антитеррористической защищенности муниципальных объектов (территорий), 
в том числе комитета по культуре.

ВОПРОС № 2

ДОКЛАДЫВАЕТ:
% - ■*

1. Бережный Константин Николаевич -  председатель комитета по 
физической культуре и спорту администрации города Мурманска.

ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Комитету по физической культуре и спорту (Бережный К.Н.):
2.2.1. Продолжить проведение мероприятий по выполнению требований 

постановления Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы 
паспорта безопасности объектов спорта».
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2.2.2. В срок до 10.03.2022 направить в отдел по взаимодействию 
с правоохранительными органами и профилактике коррупции администрации 
города Мурманска информацию:

- о планируемых в 2022 году мероприятиях по антитеррористической 
защищенности муниципальных объектов спорта;

- о необходимых финансовых средствах для выполнения в полном объеме 
требований постановления Правительства РФ от 06.03.2015 № 202.

2.2.3. При подготовке проектно-сметной документации для ввода 
в эксплуатацию новых объектов спорта в обязательном порядке учитывать 
мероприятия по их оснащению инженерно-техническими средствами 
обеспечения безопасности.

2.2.4. В срок до 15.03.2022 проверить необходимость актуализации 
имеющихся паспортов безопасности объектов спорта по основаниям, 
предусмотренным разделом VI постановления Правительства РФ 
от 06.03.2015 № 202.

2.3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 
и профилактике коррупции (Воронин Д.А.):

2.3.1. Обеспечить оказание методической и практической помощи 
представителям комитета по физической культуре и спорту при осуществлении 
мероприятий по антитеррористической защищенности подведомственных 
объектов.

2.3.2. На постоянной основе продолжить мониторинг и обобщение 
сведений о состоянии антитеррористической защищенности муниципальных 
объектов спорта.

ВОПРОС № 3.

ДОКЛАДЫВАЕТ:
1. Воронин Дмитрий Александрович -  начальник отдела по 

взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции 
администрации города Мурманска..

ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Комитетам по образованию (Андрианов В.Г.), по культуре 

(Наймушина Е.Э.), по социальной поддержке, взаимодействию 
с общественными организациями и делам молодежи (Печкарева Т.В.), по 
физической культуре и спорту (Бережный К.Н.), управлениям 
административных округов (Здвижков А.Г., Ярошинский В.В., 
Зикеев Н.Г.):

3.2.1. В части касающейся продолжить реализацию мероприятий 
«Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы».
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3.2.2. Обеспечить направление в отдел по взаимодействию 
с правоохранительными органами и профилактике коррупции к 20.06.2022 
и 20.12.2022 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.

3.3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами и 
профилактике коррупции администрации города Мурманска 
(Воронин Д.А.) в соответствии со сроками, установленными для 
предоставления сведений, обеспечить направление в Комитет по обеспечению 
безопасности населения Мурманской области отчетов о выполнении 
мероприятий утвержденного Г убернатором Мурманской области Плана 
реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма на 
территории Мурманской области в 2022 году и Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 
годы.

3.4. Утвердить изменения в состав рабочей группы по профилактике 
терроризма и организации практической реализации мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы на территории муниципального образования 
город Мурманск.

3.5. В срок до 25.02.2022 подготовить письма в адрес основных 
исполнителей пунктов 1.4.-1.8. Плана реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма на территории Мурманской области 
в 2022 году о необходимости участия в предусмотренных вышеуказанными 
пунктами мероприятиях представителей администрации города Мурманска.

Председательствующий

Секретарь

В.А. Доцник

PJ.B. Раков


