
 
ПРОТОКОЛ  

заседания антитеррористической комиссии 
рабочего поселка Кольцово 

__________________________________________________________________ 
  
 «20» декабря  2016г.                                                                                    № 4 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава рабочего поселка Кольцово, Красников Николай Григорьевич 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Андреев Михаил Андре-
евич 

- первый заместитель главы 
администрации рабочего поселка Кольцово, 
заместитель председателя; 

Сапожников  
Иван Геннадьевич 

- представитель территориального  
подразделения УФСБ РФ по Новосибирской 
области, заместитель председателя (по согласо-
ванию); 

Яковлев Максим Виталь-
евич 

- начальник МОБ МО МВД России на ОВ РО по 
Новосибирской области, заместитель председа-
теля (по согласованию); 

Члены комиссии: 
Ронжаков  
Валерий Владимирович 

- директор МКУ Гражданская защита населения 
рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ», секре-
тарь комиссии; 

Беспалов  
Владимир Сергеевич 

- главный врач ГБУЗ НСО «НРБ № 1» (по согла-
сованию); 

Гоголев 
Виталий Викторович  

- Начальник службы безопасности ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» по безопасности (по согласова-
нию); 

Кашина  
Марина Владимировна 

- начальник ТО № 25 РУ № 25 ФМБА России (по 
согласованию); 

Рожков 
Евгений Викторович 

- командир стрелкового батальона (по охране 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор») войсковой части № 
3287 (по согласованию); 

Попельницкий Андрей 
Анатольевич 

- заместитель директора МУЭП «Промтехэнер-
го»; 
 

Чернощук  
Оксана Ивановна 

- начальник отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

Грегул 
Оксана Васильевна 

- начальник отдела по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации рабочего поселка 
Кольцово; 

Гордеев Вячеслав Вале-
рьевич 

- ВрИО директора МКП «Фасад». 



 
Приглашенные: 
- Руководители (представители) общеобразовательных учреждений р.п. Кольцово, 
начальники отделов администрации р.п. Кольцово. 
 
Рассматриваемые вопросы:  

  
I. О состоянии работы по выполнению решений НАК и АТК 

НСО в 2016 году и о плане работы АТК НСО на 2017 год. 
 
Выступали: 
1. Заместитель председателя АТК рабочего поселка Кольцово, первый 

заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово – Андреев 
М.А. 

2. Принять к сведению информацию докладчика. 
3. Секретарю антитеррористической комиссии рабочего поселка Коль-

цово: 
3.1.  Подготовить материалы для формирования отчетных сведений по 

итогам работы антитеррористической комиссии рабочего поселка Кольцово 
за 2016 год; 

3.2. Осуществить планирование работы антитеррористической комис-
сии рабочего поселка Кольцово, исходя из результатов работы в 2016 году, в 
соответствии с «Планом реализации Стратегии противодействия экстремиз-
му в Российской Федерации до 2025 года на территории Новосибирской об-
ласти» и «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в ра-
бочем поселке Кольцово Новосибирской области на 2016 – 2018 г.г.». 

4. Рекомендовать МО МВД России на ОВ и РО по НСО: 
4.1. В соответствии с принятым Решением организовать взаимодей-

ствие оперативного штаба и антитеррористической комиссии рабочего по-
селка Кольцово по вопросам планирования мероприятий по антитеррористи-
ческой защите подведомственной территории и плана совместной работы 
ОШ и АТК р.п. Кольцово на 2017 год. 

5. Руководителям объектов социально культурного назначения, обще-
образовательных учреждений, объектов ТЭК и ЖКХ: 

5.1. В соответствии с изложенными в п.3.2. нормативными документа-
ми спланировать свою деятельность в области антитеррористической защиты 
и противодействия идеологии терроризма и экстремизма на 2017 год. 

II. Об обеспечении антитеррористической безопасности на терри-
тории Новосибирской области в период подготовки и проведения ново-
годних и рождественских праздников. 

Выступали: 

1. Секретарь антитеррористической комиссии рабочего поселка Коль-
цово, директор МКУ «СВЕТОЧ» - Ронжаков В.В.; 



1.1. Старший участковый уполномоченный МО МВД России на ОВ и 
РО по НСО, капитан полиции Трунов С. В. 

2. Принять к сведению информацию докладчиков. 
3. Руководителям отделов образования, культуры и спорта админи-

страции рабочего поселка Кольцово, руководителям всех объектов, на кото-
рых планируется к проведению праздничные мероприятия, посвященные но-
вогодним праздничным мероприятиям и Рождеству принять исчерпывающие 
меры по обеспечению антитеррористической безопасности и предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций при проведении массовых мероприятий, в том 
числе: 

3.1. Провести осмотры территорий объектов на предмет обнаружения 
взрывных устройств, уделив особое внимание местам проведения массовых 
мероприятий и объектов подвергнутым ремонтным работам; 

3.2. Обеспечить постоянный контроль за состоянием общественной 
безопасности на объектах и на прилегающей к ним территории. В этих целях 
предусмотреть включение данных мест в маршруты патрулирования сотруд-
ников ЧОП;  

3.3. Организовать дополнительные инструктажи персонала и долж-
ностных лиц учебных заведений, ответственных за обеспечение безопасности 
и проведение праздничных мероприятий, по порядку действий при угрозе 
свершения террористического акта, возникновения иных чрезвычайных си-
туаций; 

3.4. Привести в соответствие организацию охраны общеобразователь-
ных учреждений, усилить контроль за деятельностью частных охранных 
предприятий;  

3.5. Предусмотреть постоянную готовность сил и средств, привлекае-
мых к мероприятиям по минимизации и ликвидации возможных последствий 
террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций; 

3.6. В дни проведения массовых мероприятий в целях контроля за хо-
дом их проведения и обеспечением безопасности организовать дежурства ра-
ботников администрации рабочего поселка Кольцово и руководителей обра-
зовательных учреждений рабочего поселка Кольцово; 

4. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России на ОВ и 
РО: 

4.1. В дни проведения праздничных массовых мероприятий обеспечить 
их охрану, предусмотрев персональное закрепление сотрудников полиции за 
объектами, на которых планируется к проведению массовые праздничные 
мероприятия; 

4.2. До проведения массовых праздничных мероприятий завершить ра-
боту по выявлению и эвакуации с прилегающей к общеобразовательным объ-
ектам и объектам культуры территории бесхозного автотранспорта и принять 
исчерпывающие меры, направленные на исключение нарушений правил пар-
ковки автотранспорта на прилегающей к территории данных объектов. 

4.3. Обеспечить постоянный контроль за состоянием общественной 
безопасности на объектах и на прилегающей к ним территории. В этих целях 



предусмотреть включение данных мест в маршруты патрулирования авто 
патрулей и пеших нарядов полиции; 

 
5. Руководителям объектов ТЭК и ЖКХ, МКУ «СВЕТОЧ»: 
5.1. Усилить бдительность и готовность к реагированию дежурно-

диспетчерского состава дежурно-диспетчерских служб рабочего поселка 
Кольцово, перевести коммунальные службы рабочего поселка Кольцово с 
30.12.2016 по 09.01.2017 года на режим работы «ПОВЫШЕННЫЙ». 

6. МКУ «СВЕТОЧ» в канун мероприятий посвященных празднованию 
Дня знаний: 

6.1. Обеспечить на территории городского округа проведение среди 
населения разъяснительной работы о необходимости повышения бдительно-
сти в данный период, используя все возможности администраций предприя-
тий, учреждений и организаций а также средства наружной рекламы; 

III. Решение антитеррористической комиссии рабочего поселка Коль-
цово обнародовать в установленном порядке. 

 
IV. Контроль выполнения мероприятий изложенных в данном решении 

возлагаю на Первого заместителя главы администрации рабочего поселка 
Кольцово Андреева М.А. 
 
 
Председатель антитеррористической 
комиссии рабочего поселка Кольцово, 
Глава рабочего поселка Кольцово 
                                                                                                          Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МКУ «СВЕТОЧ» 
Ронжаков В.В. 306-67-93 


