
РЕШЕНИЕ  
совместного заседания антитеррористической комиссии 

рабочего поселка Кольцово и оперативного штаба МО МВД России на 
ОВ и РО по НСО 

__________________________________________________________________ 
  
«08» октября 2015 г.                                                                                        № 5 
10.00 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

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

- первый заместитель главы 
администрации рабочего поселка Кольцово 

Секретарь комиссии: 
Ронжаков Валерий 
Владимирович 

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

Члены комиссии: 
Беспалов 
Владимир Сергеевич 

- Главный врач ГБУЗ «НРБ №1» 

Булгаков 
Сергей Николаевич 

- И.О. начальника МО МВД России на ОВ и РО по 
НСО 

Шутов 
Михаил Алексеевич 

- Директор МКП «ФАСАД» 

Григорьев Сергей 
Иванович 

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

 
Приглашенные: 
- Прокурор Новосибирской прокуратуры по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах, старший советник юстиции Кондратьев Ю.П.; 
- Руководители (представители) организаций и учреждений жилищно-
коммунального хозяйства, управления и обслуживания многоквартирными 
жилыми домами 
 

Заслушав и обсудив информацию, предоставленную докладчиками, 
Комиссия 
РЕШИЛА: 

1. О состоянии правопорядка и законности на территории рабочего 
поселка Кольцово, предложения по укреплению правопорядка. 

1.1 Информацию докладчиков принять к сведению. 
1.2. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово выйти с 

письменным обращением на руководителя ГУ МВД России по НСО и 
Губернатора Новосибирской области с предложением о рассмотрении 
возможности укомплектования штата межмуниципального отдела МВД 



России на особо важных и режимных объектах Новосибирской области, 
дислоцирующегося в рабочем поселке Кольцово, подразделением патрульно-
постовой службы, а также пересмотре штата персонала уголовного розыска 
межмуниципального отдела и недопущения его дальнейшего сокращения. 

1.3. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России на особо 
важных и режимных объектах Новосибирской области совместно с МКУ 
«СВЕТОЧ» организовать взаимодействие с организациями жилищно-
коммунального хозяйства, занимающимися обслуживанием 
многоквартирных жилых домов, ТСЖ и ТСН, а также средствами массовой 
информации рабочего поселка Кольцово по вопросам доведения оперативной 
информации до населения в части складывающейся криминогенной 
обстановки на территории рабочего поселка Кольцово с периодичностью не 
реже одного раза в неделю. 

1.4. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального хозяйства, 
занимающимися обслуживанием многоквартирных жилых домов, ТСЖ и 
ТСН, а также средствам массовой информации рабочего поселка Кольцово в 
соответствии с полученной информацией из органов МВД организовать ее 
оперативное доведение до населения путем размещения информационных 
объявлений в подъездах многоквартирных домов, помещения информации о 
правонарушениях и общих правилах безопасности на обороте квитанций об 
оплате услуг ЖКХ, размещения информации в печатных СМИ и интернет 
порталах рабочего поселка Кольцово. О проделанной работе не реже одного 
раза в квартал предоставлять донесение установленной формы в МКУ 
«СВЕТОЧ» на адрес электронной почты mku_svetoch@mail.ru или по факсу 
8(383)306-67-93. 

1.5. Руководителю органа уполномоченного на решение задач в 
области ГО, ЧС, антитеррористической защиты рабочего поселка Кольцово 
(Ронжакову В.В.) установить контроль за публикацией вышеуказанной 
информации, с предоставлением ежеквартального донесения в 
антитеррористическую комиссию рабочего поселка Кольцово. 

 
2. «О принятии дополнительных мер по укреплению 

защищенности имущественных прав граждан от преступных 
посягательств» 

2.1. Информацию докладчиков принять к сведению. 
2.2. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального хозяйства, 

занимающимися обслуживанием многоквартирных жилых домов, ТСЖ и 
ТСН, а также средствам массовой информации рабочего поселка Кольцово во 
взаимодействии с МКУ «СВЕТОЧ» организовать разъяснительную работу 
среди населения рабочего поселка Кольцово об усилении бдительности 
граждан в части обеспечения сохранности своего имущества. 

2.3. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального хозяйства, 
занимающимися обслуживанием многоквартирных жилых домов, ТСЖ и 
ТСН, провести разъяснительную работу среди граждан по целесообразности 
и необходимости оборудования систем видеонаблюдения в местах общего 
пользования многоквартирных жилых домов и на прилегающей территории. 

2.4. МКУ «СВЕТОЧ» в рамках пропаганды и обучения населения в 
области ГО и ЧС и антитеррористической защиты осуществить доведение 

mailto:mku_svetoch@mail.ru


информации до граждан по средствам наружной рекламы и информационных 
табло. 

В срок до 15.11.2015 года организовать проведение совместного 
совещания межведомственной рабочей группы АПК «Безопасный город» с 
органами внутренних дел и организациями жилищно-коммунального 
хозяйства по вопросу возможности организации совместного доступа к базе 
данных систем видеонаблюдения организаций жилищно-коммунального 
хозяйства и других систем видеонаблюдения, расположенных в местах 
массового пребывания людей на территории рабочего поселка Кольцово. 

3. Разное. 
3.1 Информацию докладчиков принять к сведению. 
3.2 Руководителю органа уполномоченного на решение задач в области 

ГО, ЧС, антитеррористической защиты рабочего поселка Кольцово 
(Ронжакову В.В.) ввиду организационно-штатных мероприятий в ряде 
организаций и служб рабочего поселка Кольцово, руководители которых 
являются членами антитеррористической комиссии рабочего поселка 
Кольцово, в срок до 19.10.2015 года подготовить проект постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово по внесению изменений в состав 
данной комиссии и до 23.10.2015 года и представить на утверждение в 
установленном порядке, с его доведением до заинтересованных лиц. 

3.3. Руководителю органа уполномоченного на решение задач в 
области ГО, ЧС, антитеррористической защиты рабочего поселка Кольцово 
(Ронжакову В.В.) совместно с межмуниципальным отделом МВД России на 
особо важных и режимных объектах Новосибирской области в срок до 
27.10.2015 года разработать и представить на утверждение в установленном 
порядке Положение о Штабе народных дружин рабочего поселка Кольцово, 
организовать работу штаба. Совместными усилиями скоординировать работу 
по пропаганде создания народных дружин на базе организаций жилищно-
коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово. 

 
 
Председатель антитеррористической 
комиссии администрации рабочего поселка Кольцово, 
Глава рабочего поселка Кольцово 
                                                                                                           Н.Г. Красников 
 
И.О. начальника межмуниципального отдела 
МВД России на особо-важных и режимных 
объектах по НСО                                                                              С.Н. Булгаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МКУ «СВЕТОЧ» 
Ронжаков В.В. 306-67-93 


