
 ГОРОД ЗЕЯ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

П Р О Т О К О Л 

 
14 сентября 2017 г.                                                                                                    № 3 

г. Зея                                                 

заседания 

Антитеррористической комиссии 

 

Исполняющий обязанности председателя АТК города Зеи – Чайка Алексей 

Николаевич – исполняющий обязанности главы администрации города; 

Секретарь: Онищук Ольга Васильевна – инженер МКУ «Центр обеспечения 

ГЗ и ПБ г. Зеи». 

 

Присутствовали:  

1. Володькин Андрей Андреевич – начальник отделения в г.Зея УФСБ России 

по Амурской области;  

2. Булычев Владислав Валерьевич – начальник МКУ «Центр обеспечения  ГЗ и 

ПБ г.Зеи»; 

3.Максимишина Ольга Валерьевна - начальник отдела образования 

администрации города; 

4. Филевский Юрий Александрович – начальник отдела по мобилизационной 

работе администрации города; 

6. Томин Алексей Валерьевич – начальник юридического отдела; 

8. Дедышев Валерий Борисович – генеральный директор ООО «Тепло-

энергетическая компания Зея»; 

9. Козлов Игорь Анатольевич – заместитель директора по безопасности ПАО 

«РусГидро»-«Зейская ГЭС» 

Приглашенные: 

Назаренко Г.П., Кучерова В.Н. 

 

Повестка дня: 

1. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма в городе Зее» и мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 

годы на территории Амурской области (доклад прилагается); 

Докладчик: 

Начальник МКУ «Центр обеспечения ГЗ и ПБ г. Зеи» В.В. Булычев. 

 

2. Осуществление администрацией объектов с массовым пребыванием людей 

мероприятий по антитеррористической защищенности (доклады прилагаются). 

Докладчики: 

Заведующая филиалом ГОУ СПО «Амурского медицинского колледжа» в   

  г. Зее Назаренко Г.П. 



Исполняющая обязанности директора ГБУ АО «Зейский социальный приют 

для детей «Солнечный» Кучерова В.Н. 
 

Вступительное слово исполняющего обязанности председателя АТК города –  

Чайки Алексея Николаевича – исполняющий обязанности главы администрации 

города 

 

 СЛУШАЛИ: 

Информацию начальника МКУ «Центр обеспечения ГЗ и ПБ г. Зеи» 

Булычева Владислава Валерьевича «О ходе реализации подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Зее» и 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы на территории Амурской области» 

(прилагается). 

 

Информацию заведующей филиалом ГОУ СПО «Амурского медицинского 

колледжа» в г. Зее Назаренко Галины Петровны «Осуществление мероприятий 

по антитеррористической защищенности в  филиале Амурского медицинского 

колледжа в г. Зее» (прилагается). 

 

Информацию исполняющей обязанности директора ГБУ АО «Зейский 

социальный приют для детей «Солнечный» Кучеровой Веры Николаевны 

«Осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности в 

Зейском социальном приюте для детей «Солнечный» (прилагается). 
 

Заключительное слово исполняющего обязанности председателя АТК 

города – Чайки Алексея Николаевича – исполняющий обязанности главы 

администрации города  

 

Обсуждение проекта решения комиссии. 

Голосование – единогласно «за». 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию о ходе реализации подпрограммы «Профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма в городе Зее» и мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы на территории Амурской области принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать исполнителям Плана по противодействию терроризму в 

городе Зее на 2017 год, направленного на реализацию мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы на территории Амурской области: 

2.1. продолжить выполнение мероприятий в соответствии с 

запланированными сроками исполнения; 

2.2. информацию о реализации мероприятий Плана направлять в МКУ 

«Центр обеспечения ГЗ и ПБ г. Зеи» (мкр. Светлый 19/1, e-mail: 

gochs.zeya@mail.ru) один раз в полугодие (01 июля, 20 декабря) 



3. Отделу образования администрации города (О.В. Максимишина) в 

рамках организации исполнения мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 

годы на территории Амурской области: 

3.1. провести инвентаризацию наличия и использования в учебном процессе 

в средних общеобразовательных организациях учебников и методических 

пособий по предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Обществознание», содержащих изобличающие экстремизм и терроризм 

материалы. По результатам подготовить предложения по приобретению 

дополнительных материалов в рассматриваемой сфере и направить в МКУ 

«Центр обеспечения ГЗ и ПБ г. Зеи» (мкр. Светлый 19/1, e-mail: 

gochs.zeya@mail.ru) к 20 декабря 2017 г; 

4. Рекомендовать руководителям объектов с массовым пребыванием людей:  

4.1 оборудовать (обновить, дополнить) стенды с наглядной документацией 

по действиям при возникновении террористической угрозы и чрезвычайных 

ситуаций; 

4.2 организовать работу по проведению инструктажей с работниками и 

обслуживающим персоналом  учреждений по вопросу соблюдения мер 

безопасности, усиления бдительности; 

4.3 на объектах организовать пропускной режим с массовым пребыванием 

людей. 

5. Рекомендовать отделению УФСБ России в г.Зея (А.А. Володькину) 

провести плановые занятия с руководителями объектов с массовым 

пребыванием людей по теме: «возникновении новых религиозных движений 

культивирующих принципы отсутствия толерантности, веротерпимости и 

религиозного терроризма». 

 

 

Исполняющий обязанности  

председателя АТК г.Зеи                                                                              А.Н. Чайка 

 


