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Антитеррористическая комиссия  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

ПРОТОКОЛ № 3 
от « 29 » апреля 2019 г. 

 

Проводил: Председатель Антитеррористической комиссии – Мэр города 

Горно-Алтайска Ю.В. Нечаев 

Секретарь: Консультант Сектора специальных программ Администрации 

города Горно-Алтайска К.В. Кузнецов 

 

Присутствовали: 

Попов А.С. – Заместитель начальника Отдела МВД России по городу 

Горно-Алтайску, заместителя председателя Антитеррористической комиссии в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» по согласованию) 

Дробот В.П. – Начальник юридического отдела Администрации города 

Горно-Алтайска (по согласованию) 

Земцов С.А. – Директор бюджетного учреждения здравоохранения 

Республики Алтай «Центр медицины катастроф» (по согласованию) 

Кичинеков В.В. – Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска, (по согласованию) 

Рыспаев Ю.К. – Начальник Муниципального казенного учреждения города 

Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба МО 

«Города Горно-Алтайска» (по согласованию) 

Тюхтенев С.С. – Заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска (по согласованию) 

 

 

Повестка дня 

 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

1.  Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в период 

майских праздников. 

Докладчик: Отдел МВД России по г.Горно-Алтайску 

2.  Оснащение мест массового пребывания граждан камерами 

видеонаблюдения, а также наделение собственников торговых 

организаций обязанностью по установке систем видеонаблюдения, 

усиления технической укрепленности объектов. 

Докладчик: Отдел МВД России по г.Горно-Алтайску 
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По первому вопросу: 

1. Информацию принять к сведению. Прилагается. 

2. Провести дополнительный инструктаж с лицами ответственными за 

проведение массовых мероприятий о соблюдении дополнительных мер 

предосторожности на предмет возможных террористических проявлений. 

Ответственный: Отдел по информационной политике и связей с 

общественностью Администрации города Горно-Алтайска, МУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики администрации города Горно-

Алтайска». 

Срок: Перед началом мероприятий. 

3. Обеспечить оперативное реагирование на возможные проявления 

террористического характера, своевременное информирование должностных 

лиц Администрации города Горно-Алтайска в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Ответственный: Члены Антитеррористической комиссии. 

Срок: в период проведения праздничных мероприятий 

4. Обеспечить привлечение личного состава добровольных народных 

дружин и казачьих дружин, общественных объединений правоохранительной 

направленности к мероприятиям по обеспечению общественной безопасности и 

правопорядка. 

Ответственный: Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску, 

Оперативный штаб народных дружин г. Горно-Алтайска. 

Срок: в период проведения праздничных мероприятий. 

5. Начальнику МКУ города Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и единая 

дежурно-диспетчерская служба МО «Город Горно-Алтайск»: 

а) взять под личный контроль готовность к выполнению поставленных 

задач сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных 

ситуаций. 

б) с персоналом ЕДДС провести практическое занятие по действиям в 

экстренных ситуациях в случае получения сведений требующих 

незамедлительного реагирования. 

Ответственный: Начальник МКУ города Горно-Алтайска «По делам 

ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба МО «Город Горно-Алтайск». 

Срок: в период проведения праздничных мероприятий 

 

 

По второму вопросу: 

1. Информацию принять к сведению. Прилагается. 



3 

 

2. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов, 

рекомендовать собственникам торговых организаций принять меры к 

техническому укреплению объектов, оборудовав их системой 

видеонаблюдения. 

Ответственный: Отдел экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска 

Срок: до 30.05.2019 г. 

 

В заключительной части вопросов от членов межведомственной комиссии 

по ведению заседания не последовало. 

 

 

 

Председатель Антитеррористической комиссии- 

Мэр города Горно-Алтайска                     Ю.В. Нечаев 

 

 

Секретарь комиссии -  

Консультант Сектора специальных программ 

Администрации города Горно-Алтайска               К.В. Кузнецов 


