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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 

  
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 
 

Антитеррористическая комиссия  

в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

от «20» июня 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: 

Сафронова О.А. – Глава администрации города Горно-Алтайска, 

заместитель председателя Антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

Попов А.С. – Начальник Отдела МВД России по городу Горно-Алтайску, 

заместитель председателя Антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

Димаков М.А. – представитель Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Республике Алтай 

Чонина Т.В. – Заместитель начальника юридического отдела 

Администрации города Горно-Алтайска  

Кичинеков В.В. – Первый заместитель главы администрации города 

Горно-Алтайска 

Усольцева А.В. – Начальник отдела информационной политики и связей с 

общественностью Администрации города Горно-Алтайска 

Рыспаев Ю.К. – Начальник Муниципального казенного учреждения города 

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

«Города Горно-Алтайска» 

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

Алтайска 

Маркина С.Ю. – Заместитель начальника Муниципального Учреждения 

«Финансовое Управление администрации муниципального образования города 

Горно-Алтайска» 

Мягкова Ю.С. – Первый заместитель главы администрации города Горно-

Алтайска 

Диваев С.Г. – Заместитель начальника МУ «Управление образования 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» 
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Повестка дня 

 

№ 

п/п 
Рассматриваемые вопросы 

1.  Оперативная обстановка на территории города Горно-Алтайска. 

Докладчики: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску, 

Управление ФСБ России по Республике Алтай 

2.  Об антитеррористической защищенности объектов, 

предназначенных для летнего отдыха детей. 

Докладчик: МУ «Управление образования администрации МО 

города Горно-Алтайска» 

3.  Состав и расчет сил и средств, выделяемых для обеспечения 

безопасности в период летнего оздоровительного сезона, вопросы 

обмена информацией и её использования. 

Докладчики: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску, 

Управление ФСБ России по Республике Алтай 

4.  Утверждение Плана противодействия идеологии терроризма в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2019 год 

Докладчик: Секретарь Комиссии 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

По первому вопросу: 

1.1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

1.2. Продолжить работу по предупреждению проявлений 

террористической направленности среди населения города Горно-Алтайска и 

лиц прибывающих на территорию города. 

Ответственный: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску, 

Администрация города Горно-Алтайска. 

Срок: Постоянно. 

1.3. В целях повышения эффективности использования АПК «Безопасный 

город» осуществить интеграцию видеонаблюдения автовокзала г. Горно-

Алтайска в АПК «Безопасный город». 

Ответственный: МКУ г. Горно-Алтайска «По делам ГОЧС и ЕДДС МО 

«Город Горно-Алтайск». 

Срок: 3 квартал 2019 года. 

1.4. Рекомендовать собственникам и арендаторам торговых организаций 

технически укрепить свои объекты, обеспечив установку видеонаблюдения со 

сроком хранения информации не менее 30 суток. 

Ответственный: Отдел экономики и трудовых отношений 

Администрации города Горно-Алтайска. 

Срок: до 30 июля 2019 года. 
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По второму вопросу: 

2.1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

2.2. МУ «Управление образования администрации МО города Горно-

Алтайска» на постоянной основе контролировать обстановку в 

образовательных учреждениях, в которых организован летний отдых детей на 

предмет антитеррористической защищенности и безопасности. 

Ответственный: МУ «Управление образования администрации МО 

города Горно-Алтайска». 

Срок: в период проведения отдыха детей. 

2.3. Отделу МВД России по городу Горно-Алтайску продолжить 

выполнение комплекса мероприятий, направленного на: 

охрану общественного порядка в местах отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

проведение технического осмотра транспортных средств, привлекаемых 

для перевозки детей, и сопровождение колонн к месту отдыха и оздоровления 

детей и подростков; 

принятие мер по предупреждению детского дорожного травматизма, а 

также создание условий для безопасного нахождения детей на улицах города. 

Ответственный: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску. 

Срок: в период проведения отдыха детей. 

2.4. МУ «Управление образования администрации МО города Горно-

Алтайска»: 

проработать вопрос об объединении поста видеонаблюдения с постом 

охраны в ДООЦ «Космос»; 

представить предложения и расчет потребности по обеспечению школ 

системами видеонаблюдения  (наружное и внутреннее). 

Ответственный: МУ «Управление образования администрации МО 

города Горно-Алтайска». 

Срок: до 30 июля 2019 года. 

По третьему вопросу: 

3.1. Информацию принять к сведению (прилагается).  

3.2. Обеспечить поддержание в готовности сил и средств для обеспечения 

безопасности в период летнего оздоровительного сезона. 

Ответственный: Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску. 

Срок: в период проведения отдыха детей. 

3.3. МУ «Управление образования администрации МО города Горно-

Алтайска»: 
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направлять в Отдел МВД России по городу Горно-Алтайску уведомления 

об организованном выезде детей и необходимости проверки транспорта за 3 

суток до планируемого мероприятия; 

при приеме в летний период на работу в образовательные учреждения и 

где осуществляется отдых детей работников, осуществлять их проверку на 

наличие судимости и других компрометирующих сведений. 

Ответственный: МУ «Управление образования администрации МО 

города Горно-Алтайска». 

Срок: в период проведения отдыха детей. 

По четвертому вопросу: 

4.1. Информацию принять к сведению (прилагается). 

4.2. Утвердить План противодействия идеологии терроризма в 

муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2019 год. 

4.3. Довести План до заинтересованных лиц. 

Ответственный: Секретарь Антитеррористической комиссии. 

Срок: до 30.06.2019 года 

 

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 


