ПРОТОКОЛ № 5
заседания антитеррористической комиссии муниципального образования
город Новоалександровск
16 декабря 2016 год

город Новоалександровск ,

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
f
Картишко И.В. глава администрации муниципального образования
г. Новоалександровск, председатель комиссии
Мацко Л.Н.. заместитель главы администрации
муниципального образования г. Новоалександровск, заместитель председателя комиссии
Цатурян И.А. специалист ГО администрации муниципального образования г. Новоалександровск,
секретарь комиссии
Члены комиссии:
Лазарев С.Н., Марченко Е.Н., Шапринская Е.А., Осетров Н.И.,
Хлюстов С.А., Нешин В.А., Папава Н.Р., Атамалова А.В.
Кашкалда А. А.,
Приглашенные:
Солдатов С.В., Журова В.И., Шмидт Л.А., Бабичев Р.В., Белоусова Ю.И.., Мустафаев З.А., Бугаев
С.М., Хлюстов С.А., Залесный Ю.И., Лукаш Д.В., Нешин В.А., Змеев А.В., Пронин Р.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности в период
проведения Новогодних, Рождественских праздников»
Вступительное слово предоставляется секретарю антитеррористической
комиссии - Цатурян И.А. На заседании комиссии присутствовало 25 человек.
Членов комиссии - 12 человек, приглашенных - 13. Комиссия правомочна
принимать решение и продолжить работу.
РЕШЕНИЕ:
1. Направить в отдел МВД России по Новоалександровскому району (Макаров)
сведения о планируемых массовых праздничных, культурных, спортивных и
иных мероприятиях.
Срок: до 13 декабря 2016 года
2. В целях повышения эффективности действий правоохранительных органов по
обеспечению общественного порядка принять меры по недопущению проведения
массовых мероприятий одновременно в нескольких удаленных друг от другИ
местах.
Срок: постоянно
3. При проведении праздничных мероприятий для поддержания общественной
безопасности и правопорядка организовать привлечение максимально
возможного числа представителей казачества и общественности.
Срок: до 20 декабря 2016 года
4. Оказать методическую и практическую помощь муниципальным предприятиям и
учреждениям культуры с массовым пребыванием людей в повышении уровня
их инженерно-технической защищенности и противопожарной безопасности,
предупредив их руководителей о персональной ответственности за качество и
полноту проводимых антитеррористических мероприятий.
Срок: до 20 декабря 2016 года

f

5. Руководителям управляющих компаний ООО «Жилищная компания»
(Демуржанц Э.Ш.), ООО «Луч» (Крицин Г.Ф.), ООО «Комфорт» (Кобозев В.А.)
председателям ТСЖ организовать проверку состояния подвалов, подъездов,
чердаков и контейнеров на наличие взрывоопасных веществ. Также
руководителей управляющих компаний предупредить о персональной '
ответственности за качество и полноту проводимых антитеррористических
мероприятий.
Срок: до 20 декабря 2016 года
6. Провести информационно-пропагандистскую работу, направленную на
повышение бдительности населения и разъяснения порядка действий в случае
возникновения чрезвычайной ситуации.
Срок: до 20 декабря 2016 года
7. Организовать
дежурство руководящих
работников
администрации
муниципального образования город Новоалександровск
Срок: в период проведения праздничных мероприятий
8. Обеспечить
надлежащий контроль
за
функционированием
систем
видеонаблюдения.
Срок: до 20 декабря 2016 года
,
9. Провести профилактическую работу с негласными лидерами национальных
групп по вопросам соблюдения общественного порядка. Недопущений
конфликтов на почве национальной и религ ной нетерпимости
Срок: до 20 декабря 2016 года
10.Направить
руководителям,
осуществл щие
пассажирские
перевозки
информационные листовки «О мерах антитеррористической безопасности в
период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников»
Срок: до 25 декабря 2016 года.
11 .Информацию о ходе реализации мероприятий данного решения направить в
антитеррористическую комиссию Новоалександровского района.
12. Утвердить план работы антитеррористической комиссии муниципального
образования город Новоалександровск на 2017 год.
Срок: до 25 декабря 2016 года
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы ^
администрации муниципального образования город Новоалександровск
Л.Н.Мацко.
Глава администрации
муниципального образования
город Новоалександровск,
председатель комиссии
Специалист ГО администрации
муниципального образования
город Новоалександровск,
секретарь комиссии

И.В.Картишко

И.А. Цатурян

