
ПРОТОКОЛ  
заседания антитеррористической комиссии 

рабочего поселка Кольцово 
__________________________________________________________________ 
  
 «28» августа  2015г.                                                                                    № 4 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

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

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

Члены комиссии: 
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»; 

Чернощук  
Оксана Ивановна 

- начальник отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

 
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, капитан полиции Трунов Сергей Валерьевич; 
- Председатель территориальной избирательной комиссии рабочего поселка 
Кольцово, ведущий специалист территориального отдела управления органи-
зацией избирательного процесса избирательной комиссии Новосибирской 
области Познякова О.А.; 
- Общество с ограниченной ответственностью ЧОО «Титан» Никитин Алек-
сандр Николаевич; 
- Руководители объектов 
 
Рассматриваемые вопросы:  

  
I. О мерах по обеспечению антитеррористической безопасности и 

общественного порядка в период подготовки и проведения 13 сентября 
2015 года в единый день голосования выборов депутатов Законодательн
ого Собрания Новосибирской области шестого созыва,  Главы рабочего 
поселка Кольцово и депутатов  представительных органов муници-
пальных образований в Новосибирской области. 

 
Выступали: 
1. Председатель территориальной избирательной комиссии рабочего 

поселка Кольцово, ведущий специалист территориального отдела управления 



организацией избирательного процесса избирательной комиссии Новосибир-
ской области Познякова О.А., старший участковый уполномоченный МО 
МВД России на ОВ и РО по НСО, капитан полиции Трунов С. В. 

1.1. Принять к сведению доклад председателя территориальной избира-
тельной комиссии рабочего поселка Кольцово, ведущего специалиста терри-
ториального отдела управления организацией избирательного процесса изби-
рательной комиссии Новосибирской области Позняковой О.А. 

2. Принять к сведению доклад старшего участкового уполномоченного 
МО МВД России на ОВ и РО по НСО, капитана полиции Трунова С. В. 

3.  Председателю территориальной избирательной комиссии рабочего 
поселка Кольцово совместно с оперативным штабом МО МВД России на ОВ 
и РО по НСО откорректировать план работы по подготовке и проведению 
выборов на территории рабочего поселка Кольцово. Согласовать в рамках 
действующего законодательства порядок действий членов избирательных 
участков в случаях нештатных ситуаций и нарушений общественного поряд-
ка в период работы избирательной компании; 

4.  МКУ «СВЕТОЧ» совместно с МО МВД России на ОВ и РО по НСО, 
охранными предприятиями и службами обеспечивающими охрану объектов 
на которых расположены избирательные участки по проведению единого дня 
голосования 13.09.2015 года в срок до 4.09.2015 года организовать и прове-
сти на одном из избирательных участков объектовую тренировку по порядку 
действий в случае возникновении на объекте нештатной ситуации; 

5.  Руководителям объектов, на которых организуются избирательные 
участки в период проведения избирательной компании усилить контроль за 
несением службы охранными предприятиями и должностными лицами, 
непосредственно осуществляющими охрану объектов. Провести дополни-
тельные инструктажи и тренировки. 

 
II. О мерах по обеспечению общественного порядка и антитерро-

ристической защищенности объектов образования в период проведе-
ния мероприятий, посвященных началу нового учебного года. 

 
Выступали: 
1. Начальник отдела образования администрации рабочего поселка 

Кольцово, Чернощук О.И.; старший участковый уполномоченный МО МВД 
России на ОВ и РО по НСО, капитан полиции Трунов С. В. 

2. Принять к сведению доклад начальника отдела образования админи-
страции рабочего поселка Кольцово, Чернощук О.И. 

3. Принять к сведению доклад  старшего участкового уполномоченного 
МО МВД России на ОВ и РО по НСО, капитана полиции Трунова С. В. 

4. МО МВД России на ОВ и РО по НСО: 
- провести осмотры территорий учебных заведений на предмет обна-

ружения взрывных устройств, уделив особое внимание местам проведения 
массовых мероприятий и объектов подвергнутым ремонтным работам; 

- обеспечить постоянный контроль за состоянием общественной без-
опасности в образовательных учреждениях и на прилегающей к ним терри-
тории. В этих целях предусмотреть включение данных мест в маршруты пат-
рулирования автопатрулей и пеших нарядов милиции; 



- в дни проведения торжественных линеек обеспечить их охрану, 
предусмотрев персональное закрепление сотрудников милиции за образова-
тельными учреждениями; 

- до проведения «Дня знаний» завершить мероприятия по выявлению и 
эвакуации с прилегающей к образовательным учреждениям территории бес-
хозного автотранспорта и принять исчерпывающие меры, направленные на 
исключение нарушений правил парковки автотранспорта на прилегающей к 
образовательным учреждениям территории. 

5. Отделу образования (Чернощук О.И.), МКУ «СВЕТОЧ» (Ронжаков 
В.В.) совместно с МО МВД России на ОВ и РО по НСО принять исчерпыва-
ющие меры по обеспечению антитеррористической безопасности и преду-
преждению чрезвычайных ситуаций при проведении массовых мероприятий, 
посвященных началу учебного года и проведение мероприятий в рамках 
празднования «Дня знаний», в том числе:  

- проанализировать результаты проведенных проверок готовности объ-
ектов образования к новому учебному году, принять неотложные меры по 
устранению имеющихся недостатков и усилению их антитеррористической 
защищенности;  

- организовать дополнительные инструктажи персонала и должностных 
лиц учебных заведений, ответственных за обеспечение безопасности и про-
ведение торжественных мероприятий, по порядку действий при угрозе свер-
шения террористического акта, возникновения иных чрезвычайных ситуа-
ций; 

- привести в соответствие организацию охраны общеобразовательных 
учреждений, усилить контроль за деятельностью частных охранных пред-
приятий; 

- предусмотреть постоянную готовность сил и средств, привлекаемых к 
мероприятиям по минимизации и ликвидации возможных последствий тер-
рористических актов и иных чрезвычайных ситуаций; 

- в дни проведения массовых мероприятий в целях контроля за ходом 
их проведения и обеспечением безопасности организовать дежурства работ-
ников администрации рабочего поселка Кольцово и руководителей образова-
тельных учреждений рабочего поселка Кольцово; 

6. Руководителям объектов ТЭК и ЖКХ, МКУ «СВЕТОЧ»: 
- усилить бдительность и готовность к реагированию дежурно-

диспетчерского состава дежурно-диспетчерских служб рабочего поселка 
Кольцово, перевести коммунальные службы рабочего поселка Кольцово с 
1.09.2015 по 14.09.2015 года на режим работы «ПОВЫШЕННЫЙ». 

7. МКУ «СВЕТОЧ» в канун мероприятий посвященных празднованию 
Дня знаний, Дня поселка и в период проведения Единого дня голосования: 

- обеспечить на территории городского округа проведение среди насе-
ления разъяснительной работы о необходимости повышения бдительности в 
данный период, используя все возможности администраций предприятий, 
учреждений и организаций а также средства наружной рекламы; 

 
III. О состоянии работы по профилактике угроз терроризма в ра-

бочем поселке Кольцово Новосибирской области 
и мерах по ее совершенствованию, а также об организации взаимодей-
ствия АТК муниципалитета с оперативной группой. 



 
Выступали: 
1. Секретарь аппарата АТК администрации рабочего поселка Кольцово 

Ронжаков В.В. 
2. Прокурор Новосибирской прокуратуры по надзору за исполнением 

Законов на особо режимных объектах, полковник юстиции Кондратьев 
Ю.П.; 

3. Принять к сведению доклад секретаря аппарата АТК администрации 
рабочего поселка Кольцово, Ронжакова В.В. 

4. Принять к сведению доклад прокурора Новосибирской прокуратуры 
по надзору за исполнением Законов на особо режимных объектах, полковни-
ка юстиции Кондратьева Ю.П.; 

5. МКУ «СВЕТОЧ» (Ронжакову В.В.): 
- в срок до 1.10.2015 года провести анализ защищенности муниципаль-

ных объектов с массовым пребыванием людей; 
- активизировать работу по информационно-пропагандистскому сопро-

вождению антитеррористической деятельности, организовать в этих целях 
систематическое размещение соответствующей информации на сайте адми-
нистрации района; 

- в соответствие с недостатками, указанными в решении антитеррори-
стической комиссии Новосибирской области от 17.08.2015 года №6/5, в срок 
к 11.10.2015 года привести в соответствие работу аппарата антитеррористи-
ческой комиссии рабочего поселка Кольцово. 

 
IV. Разное 
1. МО МВД России на ОВ и РО по НСО: 
1.1. В рамках подготовки и проведения праздничных мероприятий по-

священных Дню поселка 5.09.2015 года организовать выполнение всех пре-
вентивных мероприятий способствующих минимизацию происшествий и 
преступлений на территории рабочего поселка Кольцово; 

1.2. В срок до 1.09.2015 года совместно с аппаратом АТК администра-
ции р.п. Кольцово разработать, согласовать и утвердить комплексный план 
противодействия терроризма и правонарушений на территории рабочего по-
селка Кольцово в период с 1.09.2015 года по 14.09.2015 года; 

1.3. Организовать взаимодействие и связь со всеми экстренными служ-
бами рабочего поселка Кольцово по вопросам предупреждения и ликвидации 
ЧС в результате террористических угроз, аварий на транспорте и других не-
штатных ситуациях способных привести к чрезвычайной ситуации. 

6. Решение антитеррористической комиссии рабочего поселка Кольцо-
во обнародовать 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 


