
 
 

 

 

 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД МАГАДАН»   

пл. Горького, 1, г. Магадан, 685000  
Тел. 8 (4132) 62-77-53, факс 8 (4132) 62-49-40 

E-mail: uatk@magadangorod.ru 

 

Решение № 1  

заседания антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Город Магадан» от 25 февраля 2021 года 

 

Председатель АТК Гришан Ю.Ф. – мэр города Магадана 

  

Присутствовали: Члены АТК (по списку) 

Приглашенные: (по списку) 

 

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, комиссия РЕШИЛА: 

 

  1. «О выполнении требований законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения транспортной безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Магадан».  

Костюков П.П. 

 

  1.1.Информацию докладчика принять к сведению. 

  1.2. Муниципальному бюджетному учреждению города Магадана 

«Городское эксплуатационно-линейное управление дорог» (Костюков П.П.) 

после получения коммерческих предложений от организаций, 

аккредитованных на право проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств, подготовить заявку 

на финансирование указанных мероприятий. 

  О результатах проведенной работы проинформировать 

управление административно-технического контроля мэрии города 

Магадана (секретаря антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Город Магадан») в срок до 01 апреля 2021 года. 

  1.3. Руководителю САТЭК (Горностаевой Н.В.) обеспечить личный 

контроль за деятельностью подведомственного учреждения в области 



обеспечения транспортной безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры (мостов) и  

оформлением планов обеспечения транспортной безопасности.  

  О результатах проинформировать председателя 

антитеррористической комиссии муниципального образования «Город 

Магадан» и управление административно-технического контроля мэрии 

города Магадана (секретаря антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Магадан») в срок до 25 июня 2021 

года. 

  1.4. Комитету по финансам мэрии города Магадана (Климова О.Г.) в 

пределах лимитов бюджетных обязательств изыскать денежные средства для 

проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры 

(мостов) и разработке планов обеспечения транспортной безопасности. 

    

  2. «О мерах по обеспечению выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) топливно-

энергетического комплекса, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Магадан». 

Жоров П.В., Самохвалов Е.С. 

 

  2.1.Информацию докладчиков принять к сведению. 

  2.2. Директору  МУП «Магадантеплосеть» (Жоров П.В.) организовать 

работу, направленную на выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) топливно-энергетического комплекса 

(котельных), расположенных на территории муниципального образования 

«Город Магадан». 

  2.3.О проведенной работе по проектированию инженерно-

технических средств охраны на объектах (котельная № 43 и котельная № 44) 

проинформировать председателя  антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Магадан» и управление 

административно-технического контроля мэрии города Магадана (секретаря 

антитеррористической комиссии муниципального образования «Город 

Магадан») в срок до 31 декабря 2021 года. 

   

  3. «О результатах работы по реализации подпрограммы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 годы» 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 

«Город Магадан» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением 



мэрии города Магадана от 13.10.2017 № 3308». 

Макаренко Е.А. 

 

  3.1.Информацию докладчика принять к сведению. 

   3.2. Секретарю антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Город Магадан» (Макаренко Е.А.) до 10 марта 2021 года 

сформировать и направить в аппарат АТК Магаданской области сведения о 

потребности в обучении сотрудников, ответственных за реализацию 

мероприятий по профилактике терроризма.    
3.3.  Комитету по физической культуре, спорту и туризму мэрии города 

Магадана (Чуйченко А.В.)  в срок до 25 марта 2021 года проинформировать 

секретаря антитеррористической комиссии муниципального образования 

«Город Магадан» о планируемых расходах денежных средств, 

предусмотренных подпрограммой «Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2022 

годы» 

   

   4. «О недостатках в организации работы по профилактике 

терроризма в 2020 году, отраженных в обзоре антитеррористической 

комиссии Магаданской области». 

Макаренко Е.А. 

  4.1. Информацию докладчика принять к сведению. 

   4.2. Секретарю антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Город Магадан» (Макаренко Е.А.): 

  4.2.1. В срок до 25 марта 2021 года дополнить перечень вопросов 

Регламента мониторинга на муниципальном уровне следующим пунктом: 

«Выявление причин, условий и обстоятельств, способствующих 

формированию угроз совершения террористических актов с использованием 

патогенных биологических агентов, токсичных химикатов и радиоактивных 

веществ». 

  4.2.2. В срок до 28 февраля 2021 года направить в отраслевые 

(функциональные)  органы мэрии города Магадана, являющиеся 

участниками мониторинга социально-экономических, общественно-

политических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму на территории муниципального 

образования «Город Магадан» поручение об актуализации должностных 

регламентов (инструкций) муниципальных служащих (работников), 

непосредственно участвующих в рамках своих полномочий в реализации 

мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

его проявлений с включением обязанностей по реализации мероприятий в 

рамках мониторинга. 



  4.2.3. В срок до 25 марта 2021 года разместить на официальном сайте 

мэрии города Магадана в разделе «Антитеррористическая деятельность» 

актуализированную информацию об антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Магадан». 

  4.3.  Управлению по делам молодежи и связям с общественностью 

мэрии города Магадана (Глазырина В.В.) изучить опыт работы волонтеров 

движения «Киберпатруль».  

  Предложения по оказанию помощи в организации работы данного 

движения на территории муниципального образования «Город Магадан», 

обеспечения взаимодействия с представителями территориальных органов 

безопасности и внутренних дел, принятия мер по стимулированию данной 

деятельности, прежде всего для формирования у молодежи активной 

жизненной позиции и позитивного правосознания направить секретарю 

антитеррористической комиссии муниципального образования «Город 

Магадан» в срок до 10 апреля 2021 года. 

   

 

И.о. председателя комиссии,  

и.о. мэра города Магадана                                                    А.В. Малашевский 

 

 

 
 

 

 

 


