
 

ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии  

муниципального образования «Город Батайск»  

 

25.01.2019 года          № 1-АТК 

 

Председатель: Павлятенко Г.В., глава Администрации города Батайска. 

 

Заместитель     

председателя: Ткачев В.В., начальник отделения УФСБ России по Ростовской 

области в городе Батайске. 

Заместитель     

председателя: Вилков А.Н., заместитель главы Администрации города Батайска 

 

Секретарь:      Безотосный И.А. советник главы Администрации города Батайска  

 

Присутствовало: 22 человек. 

 

Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск», глава Администрации города 

Батайска Геннадий Владимирович Павлятенко. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Об эффективности деятельности правоохранительных органов, их 

взаимодействии с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления муниципального образования «Город Батайск» по профилактике 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ, в том числе по каналам миграции сторонников 

международных террористических организаций. Выработка дополнительных мер 

по устранению террористических угроз». 

2. «Итоги реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации в 2018 году и оценка эффективности 

мониторинга в сфере противодействия терроризму». 



3.  «Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 

год». 

4.   «Об утверждении Регламента осуществления мониторинга общественно-

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере общегосударственной системы противодействия 

терроризму на территории муниципального образования «Город Батайск»». 

 

1. Рассматриваемый вопрос: «Об эффективности деятельности 

правоохранительных органов, их взаимодействии с органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления муниципального образования 

«Город Батайск» по профилактике преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в том числе по каналам 

миграции сторонников международных террористических организаций. 

Выработка дополнительных мер по устранению террористических угроз». 

Докладчики по данному вопросу: 

-  Гуров Иван Иванович , начальник отдела МВД России по городу Батайску; 

-  Пономарев Ярослав Анатольевич, начальник линейного отдела полиции на 

станции Батайск 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 
1.1.  Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению. 

1.2. Советнику главы Администрации города Батайска (Безотосный И.А.) 

организовать обмен информацией с отделением УФСБ России по Ростовской 

области в городе Батайске (Ткачев В.В.), отделом МВД России по городу 

Батайску (Гуров И.И.), ЛОП на станции Батайск (Пономарев Я.А.) о фактах 

выявления экстремистски настроенных лиц для проведения профилактической 

работы и пресечения возможных противоправных действий с их стороны. 

Срок исполнения - постоянно. 

1.3. Рекомендовать отделению УФСБ России по Ростовской области в городе 

Батайске (Ткачев В.В.), отделу МВД России по городу Батайску (Гуров И.И.), 

ЛОП на станции Батайск (Пономарев Я.А.) реализовать комплекс мер по 

профилактике преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ, в том числе по каналам миграции 

сторонников международных террористических организаций. Выработке 

дополнительных мер по устранению террористических угроз. 

Срок исполнения - постоянно. 

1.4. Рекомендовать отделу МВД России по городу Батайску (Гуров И.И.) принять 

меры по недопущению перевозки по маршрутам, проходящим вблизи мест 

массового пребывания людей, а также мест расположения образовательных 

учреждений, взрывчатых и ядовитых веществ промышленного назначения, 

горючесмазочных материалов, иных пожароопасных и взрывоопасных грузов. 

Срок исполнения - постоянно. 



1.5. Рекомендовать отделу МВД России по городу Батайску (Гуров И.И.), ЛОП на 

станции Батайск (Пономарев Я.А.) организовать проведение дополнительных 

инструктажей нарядов патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной 

службы, участковых уполномоченных полиции, направленных на выявление лиц, 

склонных к совершению преступлений, для проведения профилактической 

работы и пресечения возможных противоправных действий с их стороны. 

Срок исполнения - постоянно. 

1.5.1. Обеспечить оперативный контроль за состоянием 

антитеррористической защищенности критически важных и потенциально 

опасных объектов, а также объектов жизнеобеспечения, транспортной 

инфраструктуры и мест массового пребывания людей. 

Срок исполнения - постоянно. 

1.5.2. Обеспечить получение упреждающей информации о планах экстремистски 

настроенных лиц по проведению несанкционированных акций, организации 

массовых беспорядков, совершению преступлений экстремистской и 

террористической направленности.                                                        

Срок исполнения - постоянно. 

2. Рассматриваемый вопрос: «Итоги реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации в 2018 году и 

оценка эффективности мониторинга в сфере противодействия терроризму». 

Докладчики по данному вопросу: 
-  Могилевская Ольга Владимировна - заместитель начальника Управления 

образования города Батайска; 

- Гетьманская Антонина Викторовна -  начальник Управления культуры города 

Батайска; 

- Панина Наталья Сергеевна - ведущий специалист отдела по делам молодежи 

Администрации города Батайска; 

- Крикоров Георгий Александрович - начальник отдела по физкультуре и 

спорту Администрации города Батайска.  

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 

2.1. Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать отделу МВД России по г. Батайску (Гуров И.И.), 

отделению УФСБ   России по Ростовской области в городе Батайске (Ткачев 

В.В.): 

- продолжить работу по выявлению и склонению участников бандитских 

группировок и их пособников, иностранных эмиссаров  и наемников, лиц, 

распространяющих террористическую идеологию к отказу от противоправной 

деятельности, раскаянию и участию в антитеррористической деятельности; 

- продолжить работу по реализации организационных  и технических мер защиты 

Интернет-пространства от проникновения в него экстремистских материалов, 

инструкций по изготовлению взрывных устройств, призывов к совершению 

террористических актов.       

Срок исполнения - постоянно. 



2.3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Батайску (Гуров И.И.), ФКУ 

ИК-15 ГУФСИН России по Ростовской области (Яковлев В.В.) в целях 

недопущения распространения идеологии терроризма, в том числе в условиях 

изоляции, продолжить проведение работы по выявлению идеологов радикального 

ислама, пресечению их противоправной деятельности, а также оказанию 

индивидуально-профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных 

влиянию идеологии экстремизма и терроризма. 

Срок исполнения - постоянно. 

2.4. Рекомендовать отделу МВД России по городу Батайску (Гуров И.И.) 

осуществлять мероприятия по контролю за пребыванием на территории города 

Батайска иностранных граждан, проведению среди мигрантов профилактической 

работы, направленной на противодействие идеологии терроризма и экстремизма.   

Срок исполнения - постоянно. 

2.5. Заместителю главы Администрации города Батайска по социальным 

вопросам (Кузьменко Н.В.): 

- принять меры по привлечению к исполнению Комплексного плана 

представителей общественно-политических, национально-культурных 

общественных объединений, организаций и диаспор, религиозных конфессий, 

молодежных сообществ; 

- организовать подборку и распространение материалов, раскрывающих 

преступную сущность идеологии терроризма (произведения 

антитеррористической направленности, а также научно-популярной и учебно-

методической литературы, разъясняющей угрозы, вызываемые распространением 

идей терроризма и религиозно-политического экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни) в образовательных организациях города Батайска; 

- проведение профилактической работы с родителями (законными 

представителями) учащихся образовательных учреждений по вопросам 

постоянного контроля за деятельностью подростков  в сети Интернет; 

- проведение серии «круглых столов» по проблемам профилактики 

межэтнической толерантности и противодействия этническому экстремизму в 

рамках городских молодежных форумов  с участием представителей 

общественных организаций в течение 2019 года. 

Срок исполнения - постоянно. 

2.6. Пресс-секретарю Администрации города Батайска ( Мокроусова А.Г.): 

- осуществить размещение  в средствах массовой информации материалы, 

направленные на противодействие идеологии  терроризма; 

- организовывать  освещение в средствах массовой информации  о 

проводимых в организациях Управлений образования и культуры города 

Батайска мероприятий, направленных на развитие межнациональной и 

межконфессиональной толерантности; 

- взаимодействие с представителями СМИ по освещению проводимых в 

муниципальном образовании «Город Батайск» мероприятий, направленных на 

противодействие идеологии терроризма. 
 



Срок исполнения - ежеквартально. 

2.7. Членам антитеррористической комиссии муниципального образования 

«Город Батайск» представить предложения в Финансовое управление 

Администрации города Батайска по финансированию мероприятий, проводимых 

подведомственными управлениями, отделами, в рамках исполнения 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 — 2023 годы муниципального образования «Город Батайск» в 

2019 году. 

Срок исполнения - до 20.02.2019. 

2.8. Исполнителям протокольных решений по вопросам 1 и 2 со сроком 

исполнения ежеквартально направить информацию об их исполнении до 10 

числа, следующего за отчетным периодом в антитеррористическую комиссию 

муниципального образования «Город Батайск». 

2.9. Исполнителям протокольных решений по вопросам 1 и 2 со сроком 

исполнения постоянно направить информацию об их исполнении до 10 июля и 

10 декабря 2019 года в антитеррористическую комиссию муниципального 

образования «Город Батайск». 

2.10. Контроль за выполнением протокольных решений возложить на 

советника главы Администрации города Батайска (Безотосный И.А.). 
 

3. Рассматриваемый вопрос: «Об утверждении Плана мероприятий по 

исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 — 2023 годы муниципального образования 

«Город Батайск» на 2019 год». 

Докладчик по данному вопросу: 
- Безотосный Игорь Александрович - советник главы Администрации города 

Батайска.  

Заслушав и обсудив доклад и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 
3.1.    Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

3.2. Утвердить План мероприятий по исполнению Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2013 

годы муниципального образования «Город Батайск» на 2019 год. 

 

4. Рассматриваемый вопрос: «Об утверждении Регламента осуществления 

мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере общегосударственной 

системы противодействия терроризму на территории муниципального 

образования «Город Батайск»». 

Докладчик по данному вопросу: 

- Безотосный Игорь Александрович - советник главы Администрации города 

Батайска.  



Заслушав и обсудив доклад и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 

4.1.    Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

4.2. Утвердить Регламент осуществления мониторинга общественно-

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере общегосударственной системы противодействия 

терроризму на территории муниципального образования «Город Батайск». 

 

 

Председатель         Г.В. Павлятенко 

 

 

Секретарь                                                                                              И.А. Безотосный 
 


