СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОИ
КОМИССИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
683040 пл. Ленина, д.1. г. Петропавловск-Камчатский, тел./факс 42-39-42, 41-28-67

ПРОТОКОЛ
№ 8/78
28 декабря 201:5 года, 16.

г. Петропавловск-Камчатский
Председательствовал:
Губернатор
комиссии

Камчатского

края,

председатель

- В.И. Илюхин,

Присутствовали:
Начальник Управления ФСБ России по
Камчатскому краю, руководитель оперативного
штаба, заместитель председателя комиссии

- А.Г. Вологдин;

Начальник УМВД России
по
Камчатскому
краю,
руководителя оперативного штаба

- А.И. Сидоренко;
заместитель

Заместитель
Председателя
Правительства
Камчатского края - Министр специальных
программ и по делам казачества Камчатского
края, руководитель аппарата АТК

- С.И. Хабаров;

Заместитель
Председателя
Камчатского края

Правительства

- Ю.Н. Зубарь;

внутренней

- И.В. Гуляев;

Руководитель
Агентства
политике Камчатского края

по

Начальник Пограничного ФСБ России
по восточному арктическому району

- С.В. Щербаков;

Начальник Управления ФСКН России
по Камчатскому краю

- С.Н. Давыдов;

Начальник Центра специальной связи и
информации Федеральной службы охраны РФ
в Камчатском крае

В.А. Пискунов;

Начальник ГУ МЧС России по Камчатскому
краю

- О.Ж. Волынкин;

Руководитель
Камчатского
Следственного
отдела
на
транспорте
Дальневосточного
Следственного управления на транспорте
Следственного комитета России

- А.А. Артёменко;

Руководитель УФССП России по Камчатскому
краю

- В.В. Жеребятьев;

Прокурор Камчатского края

- А.Г. Князев;

Начальник Камчатской таможни

- В .А. Карпов;

Начальник УФСИН России по Камчатскому
краю

- Д.Н. Коновалов;

Руководитель
Следственного
управления
Следственного
комитета
России
по
Камчатскому краю

- А.В. Липало;

Начальник Камчатского линейного отдела МВД
России на транспорте

- Н.В. Окулов;

Начальник УФМС России по Камчатскому краю

- А.П. Удодов.

Приглашённые:
Заместитель начальника отдела ФСБ
войсковой части 59007
Генеральный
директор
авиационное предприятие»

АО

России

«Камчатское

- В.М. Цындин;

- В.Н. Ахремюк;

Руководитель ФКП «Аэропорты Камчатки»

- А.Ю Журавлёв;

Генеральный директор ООО авиационная
компания «Витязь-Аэро»

- В.П. Сиротин.
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I. О состоянии оперативной обстановки в области противодействия
терроризму на территории Камчатского края в преддверии новогодних и
рождественских праздников.
(А.Г. Вологдин)
Информацию докладчика принять к сведению.
1. Рекомендовать УФСБ России по Камчатскому краю (А.Г. Вологдин),
Пограничному управлению ФСБ России по восточному арктическому району
(С.В. Щербаков), ОФСБ России войсковой части 59007 (С.В. Шульгин),
Камчатскому JIO МВД России на транспорте (Н.В. Окулову) усилить
оперативный контроль и досмотровые меры в пассажиропотоке на
авиационном, морском транспорте
срок - с 30 декабря 2015 года по 11 января 2016 года.
II. О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической
защищенности в аэропорту Петропавловск-Камчатский (г. Елизово),
предупреждению и пресечению попыток незаконного использования
воздушных судов АОН и БПЛА.
(А.Г. Вологдин, Н.В. Окулов, В.Н. Ахремюк, АЛО. Журавлёв)
Информацию докладчиков принять к сведению.
1. Рекомендовать Командованию войск и сил на Северо-Востоке России
(С.В. Липилин):
1) провести проверку запасных аэродромов и посадочных площадок, в
том числе не используемых в настоящее время по назначению, с целью
выявления возможного хранения на их территории неучтенных летательных
аппаратов АОН и беспилотных летательных аппаратов
срок - до 11 января 2016 года;
2) принять меры по обеспечению пропускного и внутриобъекгового
режима, а также по охране периметра своей зоны ответственности, с целью
недопущения несанкционированных проникновений посторонних лиц в
контролируемую зону аэродрома «Елизово»
срок - до 31 декабря 2015 года.
2. Рекомендовать Военному прокурору Петропавловск-Камчатского
гарнизона принять меры прокурорского реагирования к командованию
войсковой части 69262 по выявленным нарушениям в обеспечении

пропускного режима на территорию
«Елизово»
срок - 1 квартал 2016 года.

контролируемой

зоны

аэродрома

3.

Рекомендовать АО «Камчатское авиационное
предприятие»
(В.Н. Ахремюк) организовать работу по повышению персональной
ответственности работников службы авиационной безопасности и повышению
их профессионального уровня, в том числе с проведением на регулярной основе
учебных, мероприятий по доведению положений законодательства в сфере
обеспечения авиационной и транспортной безопасности
срок - до 01 марта 2016 года.
4. Аппарату антитеррористической комиссии в Камчатском крае и
оперативному штабу в Камчатском крае подготовить совместное выездное
заседание антитеррористической комиссии Камчатского края и оперативного
штаба в Камчатском крае по вопросу об обеспечении пропускного режима на
охраняемую территорию аэропорта Петропавловск-Камчатский на которое
пригласить командование ТОФ1 и военного прокурора ПетропавловскКамчатского гарнизона
срок - 1 квартал 2016 года.
5. Заслушать на совместном выездном заседании антитеррористической
комиссии Камчатского края и оперативного штаба в Камчатском крае
Командующего войсками и силами на Северо-Востоке России и Военного
прокурора Петропавловск-Камчатского гарнизона о принятых мерах по
обеспечению пропускного и внутриобъектового режима, а также по охране
периметра своей зоны ответственности на аэродроме «Елизово».

Губернатор Камчатского края,
Председатель комиссии

В.И. Илюхин

Начальник Управления ФСБ России
по Камчатскому краю,
руководитель оперативного штаба,
заместитель председателя комиссии

Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края - Министр специальных
программ и по делам казачества Камчатского края,
руководитель аппарата АТК

А.Г. Вологдин
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С.И.Хабаров

