ПРОТОКОЛ
совместного заседания антитеррористической комиссии
Камчатского края и оперативного штаба в Камчатском крае
_________________________________ от 26.08.2021_________________________________
г. Петропавловск-Камчатский

3/.М-М7Л/

Г //Л ?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
СОЛОДОВ В.В.

Присутствовало: 26 человек (список прилагается)
1. О результатах реализации плана работы по профилактике терроризма среди
мигрантов из стран Центрально-Азиатского региона по итогам 1 полугодия 2021
года, с заслушиванием Министра развития гражданского общества, молодежи и
информационной политики Камчатского края, Министра труда и развития
кадрового потенциала Камчатского края.
(Махиня В.В., Леушина О.В.)
РЕШИЛИ:
1.1. Членам антитеррористической комиссии Камчатского края в соответствии
с пунктом 45 регламента антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации

направить

в

аппарат

АТК

Камчатского

края

дополнительные

предложения в целях принятия действенных решений по рассмотренному вопросу
срок - до 01.09.2021.
Результаты голосования:
за - 11
против - 0
воздержался - 0
2. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы по итогам 1
полугодия 2021 года.
________________________________________________________
(Кинас В.В.)
РЕШИЛИ:
2.1. Членам антитеррористической комиссии Камчатского края в соответствии
с пунктом 45 регламента антитеррористической комиссии в субъекте Российской
Федерации

направить

в

аппарат

АТК

Камчатского

края

предложения

по

2

актуализации

мероприятий

Комплексного

плана

противодействия

идеологии

терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы
срок - до 01.09.2021.
Результаты голосования:
за - 11
против - 0
воздержался - 0

3.
О состоянии оперативной обстановки в области противодействи
терроризму в преддверии праздничных и памятных мероприятий, посвященных
Дню знаний и Дню солидарности в борьбе с терроризмом и принятии
дополнительных мер по недопущению совершения террористических актов в местах
массового пребывания людей в период проведения торжественных и памятных
мероприятий.__________________________________________________________________
(Дзалаев Р.Ю., Акимов А.В, Брызгин К.В., Потапов С.И., Щербак Е.А.)
РЕШИЛИ:
3.1. УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.), УМВД России по
Камчатскому краю (Кокухин И.И.), Управлению Росгвардии по Камчатскому краю
(Кравченко А.А.), ГУ МЧС России по Камчатскому краю (Михно И.В.), ПУ ФСБ
России по восточному арктическому району (Трубецкий А.В.), войскам и силам на
севере-востоке России (Юлдашев А.Ю.), ЦССИ ФСО России в Камчатском крае
(Горюнов С.В.), Камчатскому линейному отделу МВД России на транспорте
(Романова

Е.Н.)

обеспечить

бесперебойный

обмен

оперативно-значимой

информацией для принятия совместных мер по предупреждению террористических
актов, установлению и задержанию лиц, представляющих оперативный интерес
срок - с 31.08.2021 по 03.09.2021.
3.2. УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.), УМВД России по
Камчатскому краю (Кокухин И.И.), ПУ ФСБ России по восточному арктическому
району (Трубецкий А.В.) спланировать и реализовать комплекс дополнительных
мер, направленных на нейтрализацию возможных террористических угроз в
отношении образовательных организаций и других мест массового пребывания
людей
срок - с 31.08.2021 по 03.09.2021.
3.3. УФСБ России по Камчатскому краю (Карпов А.В.) во взаимодействии с
УМВД России по Камчатскому краю (Кокухин И.И.) провести предупредительно
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профилактические мероприятия по местам притяжения трудовых мигрантов и
представителей национальных диаспор и землячеств из числа выходцев из стран с
традиционным распространением ислама. К установленным лицам с нарушениями
правил пребывания принимать меры административного воздействия, в том числе
путем изоляции от населения в центре временного содержания иностранных
граждан, выдворения за пределы Российской Федерации
срок - до 30.10.2021.
3.4. УМВД России по Камчатскому краю (Кокухин И.И.) совместно с
Управлением Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.):
3.4.1

обеспечить

привлечение

специалистов

кинологических

служб

и

взрывотехников к обследованию территорий образовательных организаций и мест
массового пребывания людей, в которых будут проводиться праздничные и
памятные мероприятия, посвященные Дню знаний и Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, с целью выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных
и других опасных предметов;
3.4.2

усилить

меры

по

обеспечению

правопорядка

и

общественной

безопасности в местах проведения торжественных и памятных мероприятий
срок - с 31.08.2021 по 03.09.2021.
3.5. Минобразования Камчатского края (Короткова А.Ю.) во взаимодействии с
органами местного самоуправления в Камчатском крае представить в ООД УУП и
ПДН УМВД России по Камчатскому краю информацию о местах и времени
проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, с целью
обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период их проведения
срок- до 31.08.2021.
3.6. Главам администраций городских округов, муниципальных районов и
Алеутского муниципального округа в Камчатском крае:
3.6.1
организаций

организовать проведение инструктажей руководителей образовательны
по

порядку

действий

в

случае

угрозы

или

совершения

террористического акта, оказание им методической помощи в вопросах выполнения
требований по антитеррористической защищенности при проведении праздничных
и памятных мероприятий, посвященных Дню знаний и Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
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срок - до 31.08.2021;
3.6.2 принять меры по устранению выявленных недостатков на объектах
образования, в том числе, по обеспечению требований хранения паспортов
безопасности объектов, содержащих информацию ограниченного распространения.
Организовать
помещений

проверку

заброшенных

многоквартирных

домов

строений,
на

подвальных

прилегающих

к

и

чердачных

образовательным

учреждениям улицах, с целью исключения к ним беспрепятственного доступа
срок - до 31.08.2021;
3.6.3 в период проведения праздничных и памятных мероприятий ограничить
доступ на территории образовательных организаций лиц, не имеющих прямого
отношения к их подготовке и проведению
срок - с 31.08.2021 по 03.09.2021;
3.6.4 согласовать планы проведения праздничных и памятных мероприятий в
местах массового пребывания людей с территориальными органами МВД России по
Камчатскому краю
срок - до 31.08.2021;
3.6.5 организовать работу по привлечению к охране общественного порядка
при

проведении

массовых

мероприятий

частных

охранных

организаций,

казачьих обществ и народных дружин
срок - с 31.08.2021 по 03.09.2021;
3.6.6 уточнить планы расстановки сил и средств муниципальных звеньев
РСЧС в местах массового пребывания людей, а также порядок эвакуации населения
в места временного размещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации
срок - до 31.08.2021.
Информацию по исполнению пунктов 3.1 - 3.6 протокола направить в аппарат
АТК Камчатского края до 10.09.2021.
Результаты голосования:
за - 11
против - 0
воздержался - 0
4. О мерах по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения
избирательной кампании по выборам депутатов Г осударственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва.
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(Иринина И.В., Акимов А.В., Брызгин К.В., Потапов С.И., Щербак Е.А.)
РЕШИЛИ:
4.Е Рекомендовать Председателю Избирательной комиссии Камчатского края
(Иринина И.В.):
4.Е1

обеспечить

работу

«горячей

линии»

по

вопросам

голосования,

соблюдения мер безопасности участников голосования и членов участковых
избирательных комиссий
срок - с 13.09.2021 до 20.09.2021;
4.1.2 совместно с УМВД России по Камчатскому краю (Кокухин И.И.) и
Управлением Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.) обеспечить
предварительное

обследование

избирательных

участков

с

целью

выявления

самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других подозрительных
предметов
с р о к -д о 17.09.2021.
4.2. Рекомендовать УМВД России по Камчатскому краю (Кокухин И.И.),
Управлению Росгвардии по Камчатскому краю (Кравченко А.А.):
4.2.1

усилить

меры

по

обеспечению

правопорядка

и

общественной

безопасности на избирательных участках и в местах массового пребывания людей;
4.2.2

обеспечить дежурство

сотрудников на избирательных участках и

усиленное патрулирование мест массового пребывания людей;
4.2.3

спланировать

и

провести

на

территории

Камчатского

края

дополнительные мероприятия, направленные на пресечение правонарушений в
сфере оборота оружия
с р о к -д о 17.09.2021.
4.3. Главам администраций городских округов, муниципальных районов и
Алеутского муниципального округа в Камчатском крае в целях обеспечения
общественной безопасности при проведении выборов обеспечить:
4.3.1
участках

проведение проверок исправности установленных на избирательных
арочных,

ручных

металлодетекторов

и

камер

видеонаблюдения.

Обеспечить их бесперебойную работу во время проведения голосования
с р о к -д о 15.09.2021;
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4.3.2

совместно с Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю

(Господарик Я.Н.) и участковыми избирательными комиссиями провести комплекс
дополнительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности
граждан, прежде всего в помещениях для голосования
срок - с 16 по 19 сентября 2021 года.
4.4. Главам Петропавловск-Камчатского городского округа (Брызгин К.В.),
Быстринского

(Вьюнов

А.В.),

Карагинского

(Гаврилов

В.Н.),

Пенжинского

(Болотнов А.В.), Соболевского (Куркин В.И.), Тигильского (Пригоряну А.В.) и
Усть-Камчатского (Логинов В.И.) муниципальных районов обеспечить получение
недостающих ручных металлодетекторов для избирательных участков из краевого
резерва материальных ресурсов.
с р о к -д о 15.09.2021.
4.5. Руководителям АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский
(г. Елизово)» (Бубнов С.А.), ФКП «Аэропорты Камчатки» (Журавлев А.Ю.); АО
«Петропавловск-Камчатский
«Камчатскэнерго»

морской

(Кондратьев

торговый

С.Б.)

провести

порт»

(Зубарь

инструктажи

Ю.Н.),

ПАО

персонала

и

специалистов служб безопасности о принятии дополнительных мер обеспечения
безопасности объектов в период проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва
с р о к -д о 17.09.2021.
Результаты голосования:
за - 11
против - 0
воздержался - 0
Губернатор Камчатского края,
председатель антитеррористической
комиссии
Начальник УФСБ России по Камчатс^л™
краю, руководитель оперативного иг
в Камчатском крае

В.В. Солодов

А.В. Карпов

