П Р О Т О К О Л

заседания оперативного штаба
на территории

№1

по противодействию

терроризму

города Переславля-Залесского

14.02.2017г.

г. Переславль-Залесский

Вел заседание: Митюнин А.Н. - начальник

штаба по противодействию терроризму

Присутствовали:
Члены штаба:
ЬНечаевский А.В.- начальник отделения в г. Переславле УФСБ России по ЯО.
2. Коняев В.В

-

3. Сиднее А.В. -

зам. нач. полиции по ООП

Переславского

МО

МВД.

начальник ПСЧ -28

4. Кочетков А.Ю.- зам. начальника штаба по службе войск в/ч74400
5. Калинин А.С. - консультант отдела ВМР, ГО и ЧС (секретарь

штаба).

Приглашенные:
1.. Волков В.М. - и.о. Мэра города Переславля-Залесского
2. Липатов О.И. - руководитель Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации

по Ярославской области

3. Дьячков С.В.- и.о. заместителя Главы администрации города
4. Петрова Ж.Н.- зам. Главы администрации города
5. Зарайская Г.А.- начальник управления

образования

6. Качанина О.В.- гл. специалист управления

образования

7. Алексеева Т.Г. - и.о. начальника управления культуры, туризма, молодежи и спорта.
8. Макарова С.А. - директор МУ» Молодежный центр»

Повестка

дня:

1. Утверждение

Плана работы оперативного

штаба

по противодействию

территории города Переславля-Залесского

на 2017 год.

2.

плана

О

ходе

реализации.

и

результатах

исполнения

межведомственных

Комплексного плана противодействия

идеологии

терроризму на

мероприятий

терроризма

в РФ на

по
2013-

2018 годы, утвержденного Президентом РФ 26.04.2013 № Пр-1069.
3.

Об

обеспечении

мероприятия

антитеррористической

- праздновании «Масленицы»

безопасности

при

проведении

массового

на территории города Переславля-Залеского.

4. О снятии с контроля поручений оперативного штаба по противодействию

терроризму

принятых в 2016 году.

По первому вопросу выступили: Калинин А.С. - секретарь

оперативного

штаба

Обсудив выступления и предложения

Р Е Ш И Л И :

1. Утвердить План работы оперативного штаба по противодействию терроризму на
территории города Переславля-Залесского на 2017 год без изменений и дополнений.

По

второму

вопросу

образования, Макарова

Обсудив

выступление и

выступили:

Качанина

О.В.-

А.Н. - директор МУ» Молодежный

предложения

гл.

специалист

центр»

управления

Р Е Ш И Л И :
1.

Информацию по исполнению плана межведомственных

Комплексного

плана

утвержденного

противодействия

идеологии

мероприятий

терроризма

в

РФ на

по

реализации.

2013-2018

Президентом РФ 26.04.2013 № Пр-1069 принять к сведению.

годы,

Руководству

управления культуры, туризма, молодежи и спорта и управления образования

продолжить

работу по исполнению плана межведомственных мероприятий.

2. Управлению

культуры,

в

годы

организаций в

своих

работы

Планы

туризма, молодежи и спорта,

дополнения

работы

оперативного

противодействию

соответствии

штаба

Переславля-Залесского
противодействию

по

на

по

и

терроризму

представить

их

в

третьему

культуры,

на

внести

2016-2018
Планом

территории

города

штаб

по

терроризму.

вопросу

туризма,

Переславского

на

оперативный

Отв. Алексеева Т.Г. , Зарайская Г.А.

По

образования

терроризма

с мероприятиями, предусмотренными

противодействию

2017

управлению

идеологии

МО

Срок до 21.02.2017

выступили:

молодежи

и

Алексеева

спорта,

Коняев

Т.Г.
В.В

-

и.о.

-

начальника

зам.

нач.

управления

полиции

по ООП

МВД.

Обсудив выступление и

предложения

Р Е Ш И Л И :

1.

Рекомендовать

расстановку

сил

празднования.

Переславскому
и

средств,

Провести

для

МО

МВД

увеличить

обеспечения

обследование

количество

безопасности

места

проведения

людей

патрулей

и

в

проведения

месте

праздничных

провести

мероприятий

с

целью обнаружения посторонних предметов и недопущения проведения ТА.
Провести

необходимые

мероприятия по сокращению

ДТП на территории

города

в

праздничный день.

Отв. Гуров А.Н.

2.

Рекомендовать

необходимого

Срок: 26.02.2017

главному

медперсонала

врачу

ГБУЗ

«Переславская

ЦРБ»

обеспечить

дежурство

и машин скорой медицинской помощи во время проведения

праздничных мероприятий.

Отв. Пашкова

3.

Рекомендовать

Срок:

ПЧ-28

в

период

проведения

праздничных

26.02.2017

мероприятий

провести

усиление дежурных экипажей .

Отв. Саднев А.В.

Срок: 26.02.2017

По четвертому вопросу выступили: Калинин А.С. - секретарь оперативного

В

2016

противодействию

году

было

терроризму

проведено
на

10

территории

заседаний
города

оперативного

штаба

штаба

Переславля-Залесского.

по
На

заседаниях было принято 69 решений.
На

сегодняшний

имеют

срок

день

представлены

исполнения -

доклады

об

исполнении

54

постоянно, по которым руководители

заседаниях оперативного штаба по противодействию

терроризму).

решений
будут

(11

решений

отчитываться

на

Обсудив выступление и предложения

Р Е Ш И Л И :

1.Решения по протоколам 1,2,3,4,5,7,8 снять с контроля как исполненные.
2. Продолжить

контроль

решений оперативного штаба

вопрос 4 п.1 исп. ОТП , срок март 2017 г., протокол

( протокол № 10 от 22.12.2016

№ 9 от 10.11.2016 года вопрос 4 п.1

исп. Религиозная организация « Переславская епархия» ,срок апрель 2017

Отв. Секретарь

3.

ОШ

Проинформировать

Срок: в соответствии

руководителей

организаций,

не

-

год).

с принятыми сроками

предоставивших

сроки информацию о выполнении решений ОШ по противодействию

в

указанные

терроризму:

- Отделение надзорной деятельности по протоколу № 6 от 06.07.2016 вопрос 1 п.З.,
-

МО МВД

по протоколу

Спектр» вопрос 2 п.6.,

заседаний ОШ №

10

от

22.12.2016

- Отделение в г.Переславле УФСБ по протоколу

2

п.2, МУП «

№ 9 от 10.11.2016 года - вопрос 2 п.З.

Отв. Секретарь ОШ

Начальник

- вопрос

национальные диаспоры вопрос 6. п.1.

штаба по противодействию терроризму (

Срок: до 21.02.2017 г.

Л^у

А.Н. Митюнин

А.С. Калинин

