
П Р О Т О К О Л № 1
заседания антитеррористической комиссии города Переславля-Залесского

17.01.2018г. г. Переславль-Залесский

Вел заседание: Глава городского округа города Переславля-Залесского , председатель
АТК города В.М. Волков
Присутствовали:
Члены комиссии:
1. Митюнин А.Н. - начальник отдела по ВМР , ГО и ЧС
2. Шамулин Б.Е. - начальник отделения в г.Переславле УФСБ России по Ярославской
области
З.Авдейчик А.В. - военный комиссар города Переславля-Залесского и Переславского
района
4. Голубовская С.В. - начальник управления культуры, молодежи и спорта
5. Пецух Р.М.- главный врач ГБУЗ ЯО « Переславская ЦРБ»
6. Сиднев А.В. - Начальник ПЧ-28

Приглашенные:
1. Кибец А.Г. - заместитель Главы Администрации города
2. Фольц АЛО. - межрайонный прокурор
3. Гаулин М.М. - начальник отдела УУП и ПДН МО МВД России «Переславль-

Залесский»
4. Боженова С.А.-старший инженер отдела городского хозяйства МКУ

«Многофункциональный центр развития г. Переславля-Залесского»
5. Попов А.М. - заместитель командира батальона по работе с личным составом в/ч

744400

Повестка заседания:
1.0 реализации мер по оборудованию всех помещений для голосования , в том числе на
объектах транспортной инфраструктуры, вдень голосования металлодетекторами и
техническими средствами объективного контроля.
2. О готовности к проведению выборов и результатах комиссионных проверок мест
проведения голосования.
3. Об утверждении регламента осуществления мониторинга общественно-политических,
социально-экономических и иных процессов, оказывающих в л и я н и е на ситуацию в сфере
противодействия терроризму в городе Переславле-Залесском.

По первому вопросу выступили: А.Г.Кибец - зам. Главы Администрации города
Переславля-Залесского.

Обсудив выступления и предложения

Р Е Ш И Л И :

1.Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, на базе которых будут
развернуты избирательные участки в единый день голосования, обеспечить готовность
помещений для выборов, в том числе обеспечить их пожарную и антитеррористическую
защищенность.



Исп. Руководители учреждений Срок: до 18.03.2018 г.

2. Рекомендовать Администрации города организовать и провести работу по обеспечению
избирательных участков на территории города ручными и стационарными
металлодетекторами.

Исп. Кибец А.Г. Срок: до 18.03.2018 года.

3. Рекомендовать председателям участковых избирательных комиссий обеспечить работу
систем видеонаблюдения на избирательных участках вдень проведения голосования.

Отв. Председатели УИК Срок: 18.03.2018 года.

4. Администрации города при определении перевозчиков па территории города
предусматривать наличие в транспорте. осуществляющем перевозку людей,
стационарных металлодетекторов и систем видеонаблюдения.

Отв. Усманов Д.А. Срок: при заключении договоров на перевозку людей

По второму вопросу выступили: А.Г.Кибец - зам. Главы Администрации города
Переславля-Залесского

Обсудив выступления и предложения

Р Е Ш И Л И :
1.Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, на базе которых будут
развернуты избирательные участки в единый день голосования, организовать работу по
устранению выявленных в ходе проверок недостатков по обеспечению готовности
помещений для выборов, в том числе по пожарной и антитеррористической
защищенности.

Исп. Руководители учреждений Срок: до 18.03.2018 г.

2. Рекомендовать начальнику Переславль - Залесского Мо МВД России провести
расстановку сил и средств, с целью обеспечения охраны избирательных участков.
Провести проверку помещений избирательных участков по вопросам
антитеррористической защищенности.

Исп. Гуров А.Н. Срок: на период подготовки
и проведения выборов.

3. Рекомендовать руководству отделения надзорной деятельности организовать проверки
избирательных участков по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Исп. Корнилов Р.Ю. Срок: в период подготовки
к выборам



4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная
больница» предусмотреть в день выборов наличие в городе двух машин скорой помощи.

Отв. Пецух Р.М. Срок: до 1 8.03.2018 г.

5. МКУ «Центр развития» обеспечить оптимальное функционирование общественного
транспорта 18 марта 2018 года с целью прибытия избирателей к помещениям для
голосования.

Отв. Усманов Д.А. Срок: 18.03.2018г.

6. Администрации города проработать вопрос об использовании передвижного резервного
источника энергоснабжения в день голосования.

Отв. Митюнин А.Н. Срок : 18.03.2018 г.

По третьему вопросу выступили: А.Н. Митюнин - начальник отдела по ВМР . ГО и ЧС

Обсудив выступления и предложения

Р Е Ш И Л И :
1. Утвердить регламент осуществления мониторинга общественно-политических,
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере
противодействия терроризму в городе Переславле-Залесском.

2. Отделу по ВМР, ГО и ЧС организовать работу в соответствии с утвержденным
регламентом.

Отв. Митюнин А.Н. Срок: постоянно

Глава городского округа города Переславля-Залесского,
председатель АТК города Переславля-Залесского _//^ В.М. Волков

За секретаря АТК города I Д_.ЛХ А.Н.Митюнин


