
ПРОТОКОЛ  
заседания антитеррористической комиссии 

рабочего поселка Кольцово 
__________________________________________________________________ 
  
 «18» декабря  2015г.                                                                                    № 7 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Глава рабочего поселка Кольцово, Красников Николай Григорьевич 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Заместитель председателя Антитеррористической комиссии рабочего поселка 
Кольцово 
Андреев 
Михаил Андреевич 

- Первый заместитель главы администрации ра-
бочего поселка Кольцово 

Секретарь Комиссии: 
Ронжаков Валерий Вла-
димирович 

- директор МКУ Гражданская защита населения 
рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ»; 

Члены комиссии: 
Сапожников  
Иван Геннадьевич 

- представитель территориального  
подразделения УФСБ РФ по Новосибирской об-
ласти, заместитель председателя (по согласова-
нию); 

Беспалов  
Владимир Сергеевич 

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

Григорьев Сергей Ивано-
вич 

- заместитель начальника отдела жилищного и 
коммунального хозяйства рабочего поселка 
Кольцово; 

Гоголев 
Виталий Викторович  

- Начальник службы безопасности ФБУН ГНЦ ВБ 
«Вектор»;  

Скляревский  
Николай Иванович 

- директор МУЭП «Промтехэнерго»; 
 

Кашина Марина Влади-
мировна 

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

Чернощук  
Оксана Ивановна 

- начальник отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

Шанова Ульяна Дмитри-
евна 

- и.о. начальника отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации рабочего по-
селка Кольцово; 

Шутов  
Михаил Алексеевич 

- директор МКП «Фасад». 

 
Приглашенные: 
- Прокурор Новосибирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах, старший советник юстиции Кондратьев Ю.П.; 
- Старший участковый уполномоченный МО МВД России на ОВ и РО по НСО, ка-
питан полиции Трунов Сергей Валерьевич; 
- Руководители объектов экономики, учреждений образования и культуры, началь-
ники отделов администрации рабочего поселка Кольцово. 
Рассматриваемые вопросы:  



  
I. О состоянии антитеррористической защищенности территории рабо-

чего поселка Кольцово, предложения по укреплению правопорядка и законно-
сти на объектах с массовым пребыванием людей, социально значимых объек-
тах и объектах жилищно-коммунального хозяйства в канун и период проведе-
ния новогодних и Рождественских праздников. 

 
Выступал:  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Антитеррористической комиссии рабочего поселка 

Кольцово, Глава рабочего поселка Кольцово Красников Николай Григорье-
вич 

 
1.1. Принять к сведению доклад председателя антитеррористической комис-

сии рабочего поселка Кольцово, Главы рабочего поселка Кольцово Красникова 
Николая Григорьевича. 

 
1.2. На основании выступления председателя Антитеррористической 

комиссии рабочего поселка Кольцово, Главы рабочего поселка Кольцово 
Красникова Николая Григорьевича комиссия решила: 

1.2.1. Руководителям общеобразовательных учреждений, дошкольного и до-
полнительного образования: 

- принять меры по укреплению дисциплины ответственных за безопасность 
учреждений лиц в плане организации охраны общественного порядка на террито-
рии учреждений, сохранности имущества и материальных ценностей находящихся 
в хозяйственном ведении, а также организации мероприятий по антитеррористиче-
ской защите в канун и период проведения новогодних и Рождественских празднич-
ных мероприятий; 

- не допускать случаев халатности, со стороны сотрудников осуществляю-
щих охрану и допуск на территорию учреждений, случаев проникновения на тер-
риторию охраняемых объектов посторонних лиц, проноса оружия, взрывчатых и 
наркотических средств; 

- строго руководствоваться в повседневной деятельности должностными ин-
струкциями по порядку действий в случае возникновения нештатной ситуации; 

- в срок до 25.12.2015 года провести инструктажи с персоналом учреждений 
по знаниям своих обязанностей, инструкций по порядку действия в нештатных си-
туациях с принятием зачетов; 

1.2.2. Директору МКУ «СВЕТОЧ» совместно с надзорными органами (по со-
гласованию) провести внеплановые проверки мест массового проведения празд-
ничных мероприятий на предмет их соответствия пожарной безопасности и анти-
террористической защищенности. 

1.2.3. Руководителям организаций и учреждений, осуществляющих свою де-
ятельность на территории рабочего поселка Кольцово принять во внимание и вы-
полнить требования Решения антитеррористической комиссии от 27.11.2016 года 
№6. 
 

II. Об утверждении и доведении  «Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области на 
2016 - 2018 годы» 

 
Выступал:  
Заместитель председателя Антитеррористической комиссии администрации 

рабочего поселка Кольцово, Первый заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово, Андреев Михаил Андреевич. 



2.1. Принять к сведению доклад заместителя председателя Антитеррористи-
ческой комиссии рабочего поселка Кольцово, Первого заместителя главы админи-
страции рабочего поселка Кольцово, Андреева Михаила Андреевича. 

2.2. На основании выступления  заместителя председателя Антитерро-
ристической комиссии  администрации рабочего поселка Кольцово, первого 
заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово, Андреева Ми-
хаила Андреевича, комиссия решила: 

 
2.3. Утвердить в прилагаемой редакции «Комплексный план противодей-

ствия идеологии терроризма в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области 
на 2016 - 2018 годы»; 

2.4. Руководителям отделов и служб администрации рабочего поселка Коль-
цово, руководителям ФОИВ, осуществляющие свою деятельность на территории 
рабочего поселка Кольцово, руководителям организаций и учреждений, задейство-
ванные в реализации мероприятий «Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области на 
2016 - 2018 годы» (далее Комплексного плана) в части касаемо, независимо от 
формы собственности: 

- организовать планирование и выполнение вопросов Комплексного плана, 
доведение информации по реализации Комплексного плана до подчиненного пер-
сонала; 

- ежеквартально предоставлять в аппарат  АТК администрации рабочего по-
селка Кольцово Статистические данные в соответствии с Приложением №2 к Ком-
плексному плану; 

2.5. Первому заместителю главы администрации рабочего поселка Кольцово, 
Андрееву М.А. взять на контроль ход реализации мероприятий Комплексного пла-
на с ежеквартальным предоставлением обобщенных Статистических данных в ап-
парат АТК Новосибирской области; 

2.6. Директору МКУ «СВЕТОЧ» внести изменения и дополнения в Муници-
пальную целевую программу «Защита населения и территории рабочего поселка 
Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах и обеспечение общественного порядка на пе-
риод 2015-2017 годы» в соответствии с мероприятиями Комплексного плана. 

Спланировать в связи с этим необходимое финансирование реализации ме-
роприятий Комплексного плана. 

III. Решение антитеррористической комиссии рабочего поселка Кольцово 
обнародовать в установленном порядке. 

IV. Контроль выполнения мероприятий изложенных в данном решении воз-
лагаю на Первого заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово 
Андреева М.А. 
 
 
Председатель антитеррористической 
комиссии администрации рабочего поселка Кольцово, 
Глава рабочего поселка Кольцово 
                                                                                                          Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 
 
 
МКУ «СВЕТОЧ» 
Ронжаков В.В. 306-67-93 


