ПРОТОКОЛ
заседания Антитеррористической комиссии Камчатского края от 23.06.2020
г. Петропавловск-Камчатский
30.06.2020
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края,
председатель антитеррористической комиссии Камчатского края
СОЛОДОВ В.В.
Присутствовали: по списку (прилагается)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Об уровне технической оснащенности и выработке дополнительных мер
по обеспечению антитеррористической защищенности судебных участков
мировых судей Камчатского края.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------(Старов Д.С., Баташева Н.В.)
1.1. Агентству мировых судей Камчатского края (Шлапак А.Г.):
1) совместно с Минфином Камчатского края (Течко С.Л.) определить
объемы, сроки и источники финансирования работ, связанных с перемещением
судебного участка № –37 в помещение Пенжинского районного суда, а также
оплатой аренды и технического оснащения помещений по ул. К. Маркса, д. 29/1
для перемещения в них судебных участков № –15, № –11 и отдела судебного
делопроизводства. Предложения направить Врио первого Вице-губернатора
Камчатского края - Председателя Правительства Камчатского края Кузнецову А.О.
срок – до 15 июля 2020 года
2) совместно Минстроем Камчатского края (Дегодьев А.Г.), Минфином
Камчатского края (Течко С.Л.) и Минэкономразвития Камчатского края
(Морозова Ю.С.) разработать план завершения строительства объекта «Комплекс
правосудия в г. Петропавловске-Камчатском. Блоки 5, 7» с указанием конкретных
мероприятий, ответственных исполнителей и источников финансирования и
представить на утверждение Врио первого Вице-губернатора Камчатского края Председателя Правительства Камчатского края Кузнецову А.О.
срок – до 15 июля 2020 года
1.2. Рекомендовать главе Усть-Камчатского муниципального района –
председателю муниципальной АТК рассмотреть вопрос о перемещении кабинета
мирового судьи судебного участка № –31 Усть-Камчатского судебного района (п.
Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, д. 24) в помещения, смежные с залом судебного
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заседания с отдельным входом в здание. Информацию о результатах рассмотрения
направить в аппарат АТК Камчатского края
срок – до 1 сентября 2020 года
Результаты голосования:
за – единогласно
против – 0
воздержался – 0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------2. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------(Демиров Д.И., Гуляев И.В.)
2.1. Рекомендовать УФСИН России по Камчатскому краю (Коновалов Д.Н.)
обеспечить привлечение представителей религиозных и общественных
организаций к проведению мероприятий по разъяснению преступной сущности и
общественной опасности терроризма с осужденными, отбывающими наказание в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, в том числе не связанное с
лишением свободы (пункты 1.2, 1.3 Комплексного плана).
Информацию о результатах проведенной работы направить в аппарат АТК
Камчатского края
срок – до 01 ноября 2020 года
2.2. Рекомендовать УМВД России по Камчатскому краю (Киселев М.В.)
обеспечить:
1) проведение бесед с членами семей лиц, осужденных за преступления
террористической направленности, по разъяснению норм законодательства
Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и
содействие террористической деятельности (пункт 1.4 Комплексного плана)
2) формирование списка лиц из числа молодежи, состоящих на
профилактическом учете и (или) находящихся под административным надзором в
органах внутренних дел по Камчатскому краю в связи с причастностью к
совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, и проведение с
ними профилактических мероприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед
по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию
традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к
указанной работе представителей образовательных, религиозных и общественных
организаций (пункт 1.8 Комплексного плана)
срок – до 01 октября 2020 года
2.3. Минрыбхозу Камчатского края (Здетоветский А.Г.), Министерству
природных ресурсов и экологии Камчатского края (Кумарьков А.А.), Минстрою
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Камчатского края (Дегодьев А.Г.) организовать проведение руководителями
рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих и промышленных предприятий,
привлекающих к работе иностранных граждан из стран Центрально-Азиатского
региона мероприятий, предусматривающих:
1) организацию своевременного информирования УФСБ России по
Камчатскому краю и УМВД России по Камчатскому краю о проведении
работниками предприятия из числа мусульман (выходцев и Центрально-Азиатских
Республик, Северного Кавказа) коллективных религиозных обрядов,
миссионерской деятельности, в том числе распространения религиозной
литературы, формирования религиозных групп, сбора денежных средств на
различные благотворительные цели;
2) размещения в местах проживания трудовых мигрантов листовок и
буклетов, направленных на противодействие идеологии терроризма, в том числе
изготовленных на языках народов Центрально-Азиатского региона;
3) организацию своевременного информирования УФСБ России по
Камчатскому краю и УМВД России по Камчатскому краю о случаях выявления на
предприятии приверженцев и распространителей идеологии терроризма.
Информацию о проведенных мероприятиях направить в аппарат АТК
Камчатского края
срок – до 20 июля 2020 года
2.4. Агентству по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В)
осуществлять взаимодействие с руководителями национально-культурных
объединений - членов Камчатской региональной межнациональной общественной
организации «Содружество» и духовными лидерами мусульман в Камчатском крае
по выявлению настроений среди мигрантов из стран СНГ, пребывающих на
территории Камчатского края. Информацию о результатах направлять в аппарат
АТК Камчатского края
срок – до 01 сентября и 01 декабря 2020года
2.5. Минобразования Камчатского края (Короткова А.Ю.), Минкультуры
Камчатского края (Айгистова С.В.), Министерству спорта Камчатского края
(Хмелевский К.В.), Агентству по внутренней политике Камчатского края (Гуляев
И.В.), КамМолодежи (Подлесная В.И.), главам городских округов и
муниципальных районов в Камчатском крае и руководителям образовательных
организаций высшего образования, расположенных на территории Камчатского
края, обеспечить планирование и проведение мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом. Формат проведения мероприятий
определить исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе
срок – до 10 августа 2020 года – планирование, до 07 сентября 2020 года проведение
2.6. Заслушать на очередном заседании АТК Камчатского края
Минобразования Камчатского края о проводимой в образовательных организациях
Камчатского края работе по формированию у учащихся патриотических, семейных
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и культурных ценностных ориентаций и взаимодействии в этом вопросе с
федеральными структурами
срок – октябрь 2020 года.
Результаты голосования:
за – единогласно
против – 0
воздержался – 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Об исполнении решений Национального антитеррористического комитета
и антитеррористической комиссии Камчатского края и выработке мер по усилению
контроля за исполнением поручений АТК Камчатского края, а также анализу
результатов реализации ранее принятых решений Комиссии.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------(Архипов Н.В.)
3.1. Аппарату антитеррористической комиссии Камчатского края
(Хабаров С.И.):
1) подготовить и направить в антитеррористические комиссии
муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае обзор по
результатам работы за 1 полугодие 2020 года
срок – до 25 июля 2020 года
2) направить членам антитеррористической комиссии Камчатского края,
руководителям исполнительных органов государственной власти Камчатского
края, председателям антитеррористических комиссий городских округов и
муниципальных районов в Камчатском крае информацию о снятых с контроля
решениях антитеррористической комиссии Камчатского края и перечень решений,
остающихся на контроле аппарата АТК Камчатского края во втором полугодии
2020 года
срок – до 01августа 2020 года
3) провести выборочные проверки по организации работы АТК городских
округов и муниципальных районов в Камчатском крае, обратив особое внимание
на исполнение органами местного самоуправления решений Национального
антитеррористического комитета и АТК Камчатского края в части касающейся. О
результатах доложить членам АТК Камчатского края на заседании
срок – октябрь - ноябрь 2020 года - проверка, декабрь 2020 года - доклад.
Результаты голосования:
за – единогласно
против – 0
воздержался – 0
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------4. О мерах по обеспечению безопасности и недопущению террористических
проявлений в период проведения общероссийского голосования по поправкам к
Конституции Российской Федерации.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------(Иринина И.В., Демиров Д.И.)
4.1. Руководителям АО «Международный аэропорт ПетропавловскКамчатский (г. Елизово)» (Бубнов С.А.), ФКП «Аэропорты Камчатки» (Журавлев
А.Ю.); АО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» (Балыкин В.М.),
ПАО «Камчатскэнерго» (Кондратьев С.Б.) провести инструктажи персонала и
специалистов служб безопасности о принятии дополнительных мер обеспечения
безопасности объектов в период проведения общероссийского дня голосования
срок – до 30 июня 2020 года
4.2. Рекомендовать УМВД России по Камчатскому краю (Киселев М.В.)
совместно с Управлением Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.):
1) с целью выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и
других подозрительных предметов обеспечить обследование избирательных
участков на территории Камчатского края, в том числе с привлечением
специалистов взрывотехников и служебных собак;
2) усилить меры по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности на избирательных участках и в местах массового пребывания людей;
3) обеспечить круглосуточное дежурство сотрудников на избирательных
участках и усиленное патрулирование мест массового пребывания людей
срок - с 25 июня до 09:00 02 июля 2020 года
4.3. Рекомендовать УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.),
УМВД России по Камчатскому краю (Киселев М.В.), ПУ ФСБ России по
восточному арктическому району (Толок Р.Е.):
1) спланировать и реализовать комплекс дополнительных оперативнопрофилактических мероприятий, направленных на нейтрализацию возможных
террористических угроз;
2) обеспечить своевременное информирование аппарата оперативного штаба
в Камчатском крае о возникновении возможных террористических угроз
срок – с 25 июня 2020 года по 02 июля 2020 года
4.4. Рекомендовать Камчатскому линейному отделу МВД России на
транспорте (Солдаткин А.А.) спланировать и реализовать комплекс мер по
предотвращению и пресечению возможного несанкционированного вмешательства
посторонних лиц в работу транспортного комплекса
срок – с 25 июня 2020 года по 02 июля 2020 года
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4.5. Минспецпрограмм Камчатского края (Хабаров С.И.) и Министерству
территориального развития Камчатского края (Лебедев С.В.) организовать
доставку и выдачу органам местного самоуправления в Камчатском крае средств
индивидуальной защиты для обеспечения безопасности населения в период
проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции
Российской Федерации
срок – до 25 июня 2020 года
4.6. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов в
Камчатском крае:
1) обеспечить в период подготовки и проведения общероссийского
голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации бесперебойную
работу транспорта и коммунальной инфраструктуры, систем связи и
энергообеспечения, в первую очередь на избирательных участках;
2) установить в период проведения выборов на избирательных участках
быстровозводимые арочные металлодетекторы. На избирательных участках, не
оснащенных
рамочными
металлодетекторами,
использовать
ручные
металлодетекторы для обеспечения безопасности населения при проведении
голосования;
3) организовать корректировку (актуализацию) планов действий при
установлении уровней террористической опасности в части конкретизации
содержащихся в них мероприятий, направленных на своевременное
информирование населения о возможной угрозе террористического акта и
организации деятельности по противодействию его совершения
срок – с 25 июня по 02 июля 2020 года.
Информацию о реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 4.1. –
4.6. протокола направить в аппарат АТК Камчатского края до 03 июля 2020 года.
Результаты голосования:
за – единогласно
против – 0
воздержался – 0
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