
                                                                                                                                                             

ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии  

муниципального образования «Город Батайск»  

 

17.07.2019 года          № 4-АТК 

 

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

 

Заместитель председателя: Степанченко В.Г., и.о. начальника 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: 23 человека. 

 

   Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск», глава Администрации города 

Батайска Геннадий Владимирович Павлятенко. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Об исполнении мероприятий по   реализации пунктов Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 

годы в муниципальном образовании «Город Батайск» за 1 полугодие 2019 года». 
2. «Обеспечение использования средств наружной рекламы и оборудования 

Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения 

населения (ОКСИОН), установленных в местах массового пребывания людей для 

доведения до населения информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) в области профилактики терроризма». 

3. «Осуществление финансового обеспечения расходных обязательств, 

связанных с исполнением  мероприятий антитеррористической деятельности и 

комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 - 2023 годы». 

4. «О выполнении мероприятий по исполнению требований Федерального 

закона Российской Федерации «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 

16-ФЗ, предъявляемых к объектам транспортной инфраструктуры. Принимаемые 

меры по обеспечению транспортной безопасности собственниками объектов, в 

том числе железнодорожного транспорта». 

         5.  «Утверждение состава межведомственной комиссии по обследованию на 

предмет антитеррористической защищенности объектов муниципального 

образования «Город Батайск»,  графика комиссионных обследований объектов на 

предмет антитеррористической защищенности объектов муниципального 

образования «Город Батайск» на 2019 год». 



           6. «Отчет о деятельности рабочих групп антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск» за I-ое полугодие 2019 года, 

выполнение п.5.2.2., п.5.2.3 Протокола №-3АТК г.Батайска от 24.04.2019г» 

    1. Рассматриваемый вопрос:  «Об исполнении мероприятий по   реализации 

пунктов Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 - 2023 годы в муниципальном образовании «Город Батайск» за 1 

полугодие 2019 года». 
         Докладчики по данному вопросу: 

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

- Берлим Людмила Ивановна, начальник Управления образования города 

Батайска;  

- Арсеньева Марина Васильевна, и.о. начальника Управления культуры города 

Батайска; 

- Грибова Мария Игоревна, начальник отдела по делам молодежи 

Администрации города Батайска; 

- Крикоров Георгий Александрович, начальник отдела по физкультуре и спорту 

Администрации города Батайска; 

- Беликов Олег Анатольевич, пресс- секретарь Администрации города Батайска. 
   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. Заместителю главы Администрации города Батайска по социальным 

вопросам (Кузьменко Н.В.): 

    - проведение с молодежью, в том числе с лицами, состоящими на 

профилактическом учете и (или) находящимися под административным надзором 

в ОМВД России по городу Батайску в связи с причастностью к совершению 

правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактических 

мероприятий в форме индивидуальных или групповых бесед по формированию 

стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей
 

с привлечением к указанной работе
 

представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, 

психологов; 

   - В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной 

гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии Терроризма, 

проводить общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). При 

реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват участников 

из различных категорий населения с привлечением видных политических 

деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и спорта; 

   - проводить на базе образовательных организаций культурно-

просветительские и воспитательные мероприятия, направленные на развитие у 

детей  и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 



      - в целях привлечения институтов гражданского общества к участию в работе 

по созданию информационных материалов в области противодействия идеологии 

терроризма осуществлять поддержку творческих проектов антитеррористической 

направленности, в том числе в рамках реализуемых грантовых программ; 

      - провести работу по внедрению в практическую деятельность общественных 

организаций и движений, представляющих интересы молодежи, в том числе 

военно-патриотических молодежных и детских объединений, информационные и 

методические материалы по развитию у детей и молодежи непринятия идеологии 

терроризма  и по привитию им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. Обеспечить поддержку их деятельности в городе Батайске; 

       - организовать с привлечением лидеров общественного мнения, популярных 

блогеров создание и распространение в СМИ и сети «Интернет»  

информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в 

области противодействия  идеологии  терроризма, в том числе основанных на 

обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а 

также их родственников; 

       - обеспечить повышение квалификации муниципальных служащих, а также 

иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма.  

                                                                             Срок исполнения — июль-декабрь.           

         1.3. Пресс-секретарю Администрации города Батайска ( Беликов О.А.): 

       - организовать с привлечением лидеров общественного мнения, популярных 

блогеров создание и распространение в СМИ и сети «Интернет»  

информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в 

области противодействия  идеологии  терроризма и экстремизма, в том числе 

основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической 

деятельности, а также их родственников; 

- обеспечить создание и функционирование на официальных сайтах разделов 

(подразделов), освященных вопросам противодействия терроризму и его 

идеологии, а также доступ к данным разделам с главных страниц указанных 

сайтов;                                                              

    - взаимодействие с представителями СМИ по освещению проводимых в 

муниципальном образовании «Город Батайск» мероприятий, направленных на 

противодействие идеологии терроризма; 

     - принимать участие в проведении межведомственных учебно-практических 

курсов для представителей СМИ, сотрудников пресс-служб для приобретения 

практических навыков работы в кризисных ситуациях, в том числе в условиях 

террористической опасности; 

     - проводить мониторинг сети «Интернет» на предмет выявления интернет-

ресурсов, содержащих террористические материалы.                                                                                                                    

                                                                Срок исполнения — ежеквартально. 

         1.4. 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 и подпрограммы антитеррористической и экстремистской 

направленности. 

                                                                             Срок исполнения – июль-сентябрь. 

         1.5. Исполнителям протокольных решений по данному вопросу со сроком 

исполнения ежеквартально направлять информацию об их исполнении до 10 

числа, следующего за отчетным периодом в антитеррористическую комиссию 

муниципального образования «Город Батайск».         

         1.6. Контроль за выполнением протокольных решений возложить на 

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

   2. Рассматриваемый вопрос: «Обеспечение использования средств наружной 

рекламы и оборудования Общероссийской комплексной системы 

информирования и оповещения населения (ОКСИОН), установленных в местах 

массового пребывания людей для доведения до населения информационных 

материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области профилактики 

терроризма». 

       Докладчики по данному вопросу: 

- Арсеньев Сергей Николаевич, начальник МУ «Управление гражданской 

защиты города Батайска»; 

- Ходаковский Михаил Владимирович, и.о. архитектора города Батайска. 

   Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 

2.1. Информацию докладчика по данному вопросу принять к сведению. 
 

     3. Рассматриваемый вопрос: «Осуществление финансового обеспечения 

расходных обязательств, связанных с исполнением  мероприятий 

антитеррористической деятельности и комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы». 

      Докладчики по данному вопросу: 

- Жарова Инесса Валентиновна, и.о. заместителя главы Администрации города 

Батайска по бюджету и финансам; 

- Арсеньева Марина Васильевна, и.о. начальника Управления культуры города 

Батайска. 

 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 

3.1. Информацию докладчика по данному вопросу принять к сведению.        

 

           4. Рассматриваемый вопрос: «О выполнении мероприятий по 

исполнению требований Федерального закона Российской Федерации «О 



транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ, предъявляемых к объектам 

транспортной инфраструктуры. Принимаемые меры по обеспечению 

транспортной безопасности собственниками объектов, в том числе 

железнодорожного транспорта». 

            Докладчики по данному вопросу: 

- Богатищева Наталья Сергеевна, заместитель главы Администрации города 

Батайска по экономике; 
- Пономарев Ярослав Анатольевич, начальник Линейного отдела полиции на 

станции Батайск; 

- Ручкин Виктор Иванович, начальник ж/д станции Батайск. 
   Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила:           

           4.1.  Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

4.2. Заместителю главы Администрации города Батайска по экономике 

(Богатищева Н.С.),  заместителю главы Администрации города Батайска по 

жилищно-коммунальному хозяйству (Беликов Д.С.) рекомендовать 

руководителям транспортной инфраструктуры: 

4.2.1. реализовывать мероприятия по исполнению требований 

Федерального закона Российской Федерации «О транспортной безопасности» от 

09.02.2007 № 16-ФЗ, предъявляемых к объектам транспортной инфраструктуры.; 

4.2.2. Ежемесячно в дни техники безопасности с производственным 

персоналом проводить инструктажи по действиям при обнаружении признаков 

подготовки и совершения террористических и диверсионных актов и при их 

совершении; 

4.2.3. В целях усиления контроля за организацией и качеством несения 

службы охраны объектов ежемесячно составлять и выполнять графики внезапных 

проверок; 

4.2.4. Практиковать совместно с представителями УФСБ России по 

Ростовской области, ГУ МВД России по Ростовской области, УТ МВД России по 

СКФО и ГУ МЧС России по Ростовской области проведение совместных учений, 

тренировок по противодействию терроризму; 

4.2.5. Проводить корректировку организационных, режимных и 

оперативных мер по организации антитеррористической защищенности 

критически важных и потенциально опасных объектов, объектов 

промышленности и энергетики на основании разработки модели угроз 

безопасности указанных объектов. 

                                                                  Срок исполнения — до 31.12.2019. 

 

4.4. Рекомендовать Линейному отделу полиции на станции Батайск 

(Пономарев Я.А.) на постоянной основе  проводить комплекс мероприятий по 

обеспечению антитеррористической и иной безопасности на комплексном участке 

обслуживания. 

           4.5. Рекомендовать начальнику ж/д станции Батайск (Ручкин В. И.) 

реализовывать мероприятия по исполнению требований Федерального закона 

Российской Федерации «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 № 16-ФЗ, 

предъявляемых к объектам транспортной инфраструктуры. 



             4.6. Контроль за выполнением решений по данному вопросу возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по экономике (Богатищева 

Н.С.). 

            5. Рассматриваемый вопрос: «Утверждение состава межведомственной 

комиссии по обследованию на предмет антитеррористической защищенности 

объектов муниципального образования «Город Батайск»,  графика комиссионных 

обследований объектов на предмет антитеррористической защищенности 

объектов муниципального образования «Город Батайск» на 2019 год». 

           Докладчик по данному вопросу: 

- Безотосный Игорь Александрович, советник главы Администрации города 

Батайска; 

    5.1. Информацию докладчика по данному вопросу принять к сведению. 

           5.2. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию на 

предмет антитеррористической защищенности объектов муниципального 

образования «Город Батайск». 

              5.3. Утвердить График комиссионных обследований объектов на предмет 

антитеррористической защищенности муниципального образования «Город 

Батайск» на 2019 г. 

          5.4. Руководителям рабочих групп антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск» (Арсеньев С.Н., Богатищева 

Н.С., Кузьменко, Беликов Д.С.): организовать межведомственное комиссионное 

обследование на  предмет антитеррористической защищенности объектов 

муниципального образования «Город Батайск». О результатах обследований 

информировать антитеррористическую комиссию муниципального образования 

«Город Батайск» с приложением копий актов обследований объектов согласно 

графика. 

           6. Рассматриваемый вопрос: «Отчет о деятельности рабочих групп 

антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Батайск» 

за I-е полугодие 2019 года, выполнение п.5.2.2., п.5.2.3 Протокола №-3АТК 

г.Батайска от 24.04.2019г». 

          Докладчики по данному вопросу: 

- Арсеньев Сергей Николаевич, начальник МУ «Управление гражданской 

защиты города Батайска»; 

- Богатищева Наталья Сергеевна, заместитель главы Администрации города 

Батайска по экономике; 
- Беликов Дмитрий Сергеевич, заместитель главы Администрации города 

Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству. 

   Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

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

          6.2. Руководителям рабочих групп антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск» (Арсеньев С.Н., Богатищева 

Н.С., Кузьменко, Беликов Д.С.): 



          6.2.1. усилить контроль за исполнением решений антитеррористической 

комиссии муниципального образования «Город Батайск» и поручений рабочим 

группам;           

         6.2.2. информацию о выполнении планов и работе рабочих групп 

представлять в антитеррористическую комиссию муниципального образования  

«Город Батайск»  ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом;   

        6.2.3. продолжить работу по разработке и утверждению паспортов 

безопасности подведомственных объектов с массовым пребыванием людей. О 

результатах работы в данном направлении информировать антитеррористическую 

комиссию муниципального образования «Город Батайск» ежеквартально до 10 

числа месяца, следующего за отчетным периодом; 

       6.4. Руководителей рабочих групп антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск» (Арсеньев С.Н., Богатищева 

Н.С., Кузьменко, Беликов Д.С.) предупредить о привлечении к 

административной ответственности   за невыполнения протокольного решения 

антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Батайск».                                                                        

       6.5. Контроль за исполнением решения по данному вопросу  возложить на 

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

 

 

Председатель         Г.В. Павлятенко 

         

 

Секретарь                                                                                              И.А. Безотосный 
 
 


