
ПРОТОКОЛ  
заседания антитеррористической комиссии 

рабочего поселка Кольцово 
__________________________________________________________________ 
  
 « 24 » июня  2015г.                                                                                  № 3 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 Заместитель председателя антитеррористической комиссии, 
первый заместитель главы администрации р.п. Кольцово Андреев М.А. 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Андреев Михаил Андре-
евич 

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

Сапожников  
Иван Геннадьевич 

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

Беляев Александр Михай-
лович 

- начальник МО МВД России на ОВ РО по Ново-
сибирской области, заместитель председателя (по 
согласованию); 

Члены комиссии: 
Беспалов  
Владимир Сергеевич 

- главный врач ГБУЗ НСО «НРБ № 1» (по согласо-
ванию); 

Григорьев Сергей Ивано-
вич 

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

Ронжаков Валерий Вла-
димирович 

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

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, куль-
туре и спорту администрации рабочего поселка 
Кольцово; 

Шутов  
Михаил Алексеевич 

- директор МКП «Фасад». 

 
Приглашенные: 
Прокурор Новосибирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на осо-
бо режимных объектах, старший советник юстиции Кондратьев Ю.П.; 



старший лейтенант полиции, Трунов Сергей Валерьевич; ООО  "Утистрой", Поли-
вин Сергей Владимирович; Пономарев Сергей Валентинович; Сбербанк России 
Управляющая Дзержинским отделением №6695 Романова Галина Николаевна; 
ООО "Василек - Р", Рыжова Надежда Андреевна; УФПС НСО Филиала ФГУП 
«Почта России» Новосельцев Николай Федорович; нотариус,  Козакова Светлана 
Владимировна; ООО  "МЛ-Сервис", Лаптев Николай Борисович; Кривошеен Вик-
тор Юрьевич; Налепа Сергей Анатольевич; ОВО - филиал ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по Новосибирской области Цымбаленко Сергей Николаевич; Гридин Вла-
димир Николаевич; МКУ Центр бухгалтерского учета и отчетности» р.п. Кольцово 
Астафьева Светлана Владимировна; ООО «КоОТ»  Колосов Алексей Владимиро-
вич; отдел пособий и социальных выплат р.п. Кольцово Атаева Наталия Николаев-
на; МУЭП «Промтехэнерго» Скляревский Николай Иванович. 
 
Рассматриваемые вопросы:  
  

1. Доведение информации в области организации мероприятий по катего-
рированию и паспортизации мест массового пребывания людей в рабочем поселке 
Кольцово в соответствии с Постановление правительства Российской Федерации 
от 25.03.2015 года №272. 

__________________________________________________________________ 
Отв.:  
1. Аппарат АТК администрации рабочего поселка Кольцово - заместитель 

председателя антитеррористической комиссии рабочего поселка Кольцово, первый 
заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово Андреев Михаил 
Андреевич. Секретарь антитеррористической комиссии администрации р.п. Коль-
цово, руководитель органа уполномоченного на решение задач в области ГОЧС, 
ПБ, АТД и ОБЛВО (МКУ «СВЕТОЧ») Ронжаков Валерий Владимирович. 

1.1. Принять к сведению доклад заместителя председателя анти террори-
стической комиссии администрации р.п. Кольцово по вопросам: 

- доведение постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 
17.06.2015 года №525 «О создании межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей в рабочем поселке Кольцово» 

1.2. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической комис-
сии администрации р.п. Кольцово, руководителя органа уполномоченного на ре-
шение задач в области ГОЧС, ПБ, АТД и ОБЛВО (МКУ «СВЕТОЧ») Ронжакова 
Валерия Владимировича по вопросам: 

- организации антитеррористической и общей безопасности в многофункци-
ональном офисном здании, расположенном по адресу рабочий поселок Кольцово, 
дом 20; 

1.3. МКУ «СВЕТОЧ» (Ронжакову В.В.) в срок до 1.07.2015 года разрабо-
тать и утвердить План-график проведения обследования и категорирования мест 
массового пребывания людей в рабочем поселке Кольцово. 

1.3.1. Направить уведомления об участии в работе межведомственной ко-
миссии с приложенным Планом-графиком обследования и категорирования мест 
массового пребывания людей в рабочем поселке Кольцово в соответствующие ор-
ганы, указанные в постановлении администрации рабочего поселка Кольцово от 
17.06.2015 года №525 п.1 для согласования; 

1.3.2. В сроки, установленные в постановлении администрации рабочего по-
селка Кольцово от 17.06.2015 года №525 п.4 п.5 организовать выполнение указан-
ных в данном постановлении мероприятий. Результаты проведения категорирова-
ния и паспортизации мест массового пребывания людей в рабочем поселке Коль-
цово в срок к 28.09.2015 года направить в аппарат антитеррористической комиссии 
Новосибирской области. 



1.4. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей (Приложе-
ние №2 к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово от 17.06.2015 
года №525) до 6.07.2015 года для участия в работе межведомственной комиссии 
назначить приказом должностное лицо и к 7.07.2015 года предоставить сведения о 
назначении данного лица в уполномоченный орган администрации рабочего посел-
ка Кольцово (МКУ «СВЕТОЧ») на адрес электронной почты: mku_svetoch@mail.ru, 
в виде сканированного документа, с подписью руководителя объекта; 

 
2. Организация антитеррористической и общей безопасности в мно-

гофункциональном офисном здании, расположенном по адресу рабочий поселок 
Кольцово, дом 20; 
___________________________________________________________________ 

Отв.: 
2.1. Заместитель генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР» по 

административно-хозяйственной работе Волконский Константин Валерьевич. 
2.1.1. Принять к сведению доклад Заместителя генерального директора 

ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР» по административно-хозяйственной работе Волконско-
го Константина Валерьевича. 

2.2. Заместитель председателя антитеррористической комиссии рабочего 
поселка Кольцово, первый заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово Андреев Михаил Андреевич. 

2.2.1. До 1.07.2015 года совместно с филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России 
по Новосибирской области – Кольцовское ОВО (Макаренко Игорь Николаевич) 
осуществить комплекс мероприятий по обследованию помещений офисного здания 
по адресу: р.п. Кольцово, д.20 на предмет оборудования помещений общего поль-
зования и входов системами видеонаблюдения и ТСО, а также оборудования круг-
лосуточного поста охраны в центральном вестибюле офисного здания. Результаты 
обследования с предложениями в срок к 6.07.2015 года направить в аппарат АТК 
администрации р.п. Кольцово через уполномоченный орган администрации р.п. 
Кольцово (МКУ «СВЕТОЧ») на адрес электронной почты: mku_svetoch@mail.ru. 

2.2.2. Собственникам помещений, расположенных в офисном здании по ад-
ресу: р.п. Кольцово, д.20: 

- в срок до 6.07.2015 года организовать взаимодействие с руководством 
ФБУН ГНЦ ВБ «ВЕКТОР» и аппаратом антитеррористической комиссии админи-
страции рабочего поселка Кольцово (через МКУ «СВЕТОЧ» т./ф.306-67-93 Ронжа-
ков Валерий Владимирович) по вопросам организации антитеррористической за-
щищенности находящегося в собственности недвижимого имущества и вышеука-
занного офисного здания в целом. О проделанной работе информировать аппарат 
антитеррористической комиссии администрации рабочего поселка Кольцово (через 
МКУ «СВЕТОЧ» т./ф.306-67-93 Ронжаков Валерий Владимирович) на адрес элек-
тронной почты: mku_svetoch@mail.ru. 

- в срок до 20.07.2015 года организовать выполнение всех требований нор-
мативно правовых актов Российской Федерации в области антитеррористической и 
общей безопасности на объекте с массовым пребыванием людей, обеспечить его 
охрану и безопасное использование. 

3. Решение антитеррористической комиссии рабочего поселка Кольцово об-
народовать в установленном порядке. 
 
Председатель антитеррористической 
комиссии администрации рабочего поселка Кольцово, 
Глава рабочего поселка Кольцово 
                                                                                                           Н.Г. Красников 
МКУ «СВЕТОЧ» 
Ронжаков В.В. 306-67-93 
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