
 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭЛЕКТРОГОРСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
      142530 Московская область, г. Электрогорск,  

      ул. Кржижановского, д.12, корп. 2 

                       тел. 8(49643) 3-77-42, 

e-mail: otb@elgorsk-adm.ru 

______________________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ №3 
заседания Антитеррористической комиссии  городского округа Электрогорск 

Московской области 
г. Электрогорск                                                                                   27 февраля 2018 года 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

Председатель комиссии – 

Глава городского округа Электрогорск                                                                 Семенов Д.О. 

        

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Антитеррористической комиссии городского округа Электрогорск:                  

 Харыбин А.М., Дорофеев С.Е., Ильинский А.В., Панкова Т.В., Кирилин Д.Ю., Суворов 

Н.А., Тихонов О.О., Делавин А.Н., Карапетян Л.С. 

 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

- начальник полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» Шишкин Р.В.; 

- заместитель начальника УНД по городскому округу Павловский Посад Косов А.Л.; 

- заместитель директора ГУП МО «Мострансавто» «Павлово-Посадское ПАТП» 

Фоломеев А.М.; 

- председатели участковых избирательных комиссий; 

- руководители, заместители руководителей по безопасности муниципальных организаций 

образования, представители частных охранных предприятий, руководители СМИ, 

руководители управляющих компаний и предприятий, обеспечивающих 

жизнедеятельность городского округа; 

- руководители крупных торговых центров, расположенных на территории городского 

округа Электрогорск. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. «Об организации работы по противодействию террористическим и 

экстремистским проявлениям, в период избирательной компании по выборам 

Президента Российской Федерации». 

2. «О ходе реализации в 2017 году на территории городского округа 

Электрогорск мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы». (протокол АТК МО№ 52 

от 24.01.2017 г.) 

3. «О ходе выполнения требований протокола №52 от 24.01.2017г. 

Антитеррористической комиссии Московской области о подключении систем 

видеонаблюдения крупных объектов потребительского рынка к системе 

технического обеспечения региональной общественной безопасности о оперативного 

управления «Безопасный регион» (протокол АТК МО№ 52 от 24.01.2017 г.) 
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4. «Об утверждении муниципального перечня торговых объектов (территорий), 

расположенных в пределах городского округа Электрогорск и подлежащих 

категорированию в интересах их антитеррористической защиты». 

5. «Об организации мониторинга террористических угроз и террористической 

(экстремистской) активности в муниципальных образованиях». 

6. «О готовности сил и средств группировки ПМ к действиям по 

предназначению в период подготовки и проведения выборов Президента РФ и мерах 

по ее повышению». 

7. «О совершенствовании взаимодействия выделенных сил и средств и 

повышении их готовности к пресечению террористических актов в период 

подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, ситуационном 

реагировании на террористические угрозы в окружении автовокзала г. 

Электрогорск» 

 
С вступительным словом выступил Глава городского округа Электрогорск, 

председатель Комиссии Д.О. Семенов, который отметил, что предстоящие выборы 

президента Российской Федерации, для политической жизни Подмосковья и нашего 

города не будут легкими. Работа предстоит большая и от того как она будет 

подкрепляться нашими усилиями зависит отношение наших избирателей к этому важному 

политическому событию. Мы должны сделать все, чтобы подготовка и сами Выборы 

прошли на высоком уровне, при высокой организации и полной безопасности жителей 

нашего города. 

 

Вопрос №1 

«Об организации работы по противодействию террористическим и экстремистским 

проявлениям, в период избирательной компании по выборам Президента 

Российской Федерации». 

 
Заслушав выступления членов Комиссии, председателя ТИК городского округа 

Электрогорск,  

комиссия решила: 

1.1. Рекомендовать Электрогорскому отделу полиции МО МВД России «Павлово-

Посадский», в пределах компетенции, совместно с сотрудниками 5 отделения 2 

окружного отдела УФСБ по городу Москве и Московской области: 

1.1.1. принять дополнительные меры превентивного характера по недопущению 

использования проводимых в период предвыборной кампании массовых общественно-

политических мероприятий для осуществления экстремистской деятельности. 

Срок: весь период выборной кампании. 

1.1.2. организовать и провести комплекс оперативно-профилактических мероприятий по 

обнаружению и изъятию из оборота печатной продукции, аудио и видеоматериалов, 

содержание которых направлено на разжигание национальной, расовой и религиозной 

вражды, незаконных агитационных материалов, а также материалов экстремистского и 

террористического характера, размещенных в сети Интернет, электронных и печатных 

СМИ. 

Срок: в период подготовки к выборам. 

1.1.3. принять необходимые меры по повышению эффективности проведения проверок 

объектов различных форм собственности, расположенных не территории городского 

округа; обеспечить своевременный межведомственный обмен информацией об угрозах 

террористического характера; уточнить планы взаимодействия при действиях по 

выявлению, предупреждению, пресечению и ликвидации последствий возможных 

террористических актов в период подготовки и проведения выборов, проверить 

готовность сил и средств к практическим действиям при осложнении обстановки. 



 

1.2. Рекомендовать Электрогорскому отделу полиции МО МВД России «Павлово-

Посадский», в пределах компетенции, совместно с отделом надзорной деятельности по 

Павлово-Посадскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области: 

1.2.1. провести проверку состояния антитеррористической защищенности, готовности к 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

помещений территориальной и участковых избирательных комиссий, а также комплекс 

государственной автоматизированной системы «Выборы». Выработать рекомендации 

территориальной избирательной комиссии городского округа Электрогорск по 

устранению выявленных недостатков. 

Срок: до 12 марта 2018г. 

1.2.2. установить взаимодействие с избирательными комиссиями всех уровней по 

вопросам охраны помещений ИК и избирательной документации; сопровождения и 

обеспечения безопасности дорожного движения при доставке избирательной 

документации в вышестоящие избирательные комиссии. 

Срок: до 1 марта 2018г. 

1.2.3. определить порядок применения и привлечения технических средств обнаружения 

взрывных устройств, оружия, боеприпасов.  

Срок: до 1 марта 2018г. 

1.2.4. совместно с избирательными комиссиями определить порядок действий на случай 

поступления сообщений, в том числе анонимных, об угрозах совершения 

террористических актов на объектах проведения выборов, предусмотрев задействование 

временных (запасных или передвижных) избирательных пунктов. 

Срок: до 12 марта 2018г. 

1.2.5. взять под усиленную охрану места размещения избирательных комиссий, 

голосования и хранения избирательной документации. 

Срок: с момента завоза избирательной документации в территориальную избирательную 

комиссию и на избирательные участки. 

1.2.6. за двое суток до начала выборов обследовать избирательные участки и 

прилегающие к ним территории с применением технических средств и служебных собак. 

1.2.7. принять меры по недопущению перевозок опасных грузов по маршрутам, 

проходящим вблизи от мест размещения избирательных комиссий 

Срок: в день выборов 

1.3.  Рекомендовать ГАУ МО «Электрогорское информационное агентство МО» (газета 

«Электрогорские вести») и ООО Навигатор Плюс» (Электрогорское ТВ): 

1.3.1 во взаимодействии с МО МВД России «Павлово-Посадский», 5 отделением 2 

окружного отдела УФСБ по городу Москве и Московской области и территориальной 

избирательной комиссией городского округа Электрогорск усилить информационно-

разъяснительную работу с жителями города с целью недопущения проявлений 

террористических и экстремистских настроений в период избирательной кампании. 

Срок – в период подготовки к выборам. 

1.4. Рекомендовать ГБУЗ МО «Электрогорской городской больнице» в целях 

минимизации последствий совершения террористических актов: 

1.4.1 проверить готовность сил и средств к медицинскому обеспечению и оказанию 

экстренной медицинской помощи гражданам. 

Срок – до 16 марта 2018г. 

1.4.2 предусмотреть резервирование койко-мест, создания резерва медикаментов, 

перевязочных средств и санитарно-хозяйственного имущества. 

Срок – до 16 марта 2018г. 

1.4.3. обеспечить дежурство медицинского персонала в зданиях, где расположены 

избирательные участки.  

Срок: в день проведения выборов. 

1.5. Главврачу ГБУЗ МО «МОССМП» предусмотреть выделение необходимого 

количества экипажей скорой медицинской помощи.  

Срок – до 16 марта 2018г. 



 

1.6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации 

городского округа Электрогорск, предприятиям и организациям обеспечивающим 

жизнедеятельность городского округа Электрогорск во исполнение рекомендаций 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области  от 06 декабря 

2017г. № 11Исх./3-2161 обратить особое внимание на проведение комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населения, 

бесперебойное водоснабжение, теплоснабжение и электроснабжение, в этих целях в срок 

до 16 марта 2018 года: 

1.6.1 спланировать дежурство должностных лиц администраций муниципальных 

образований и ресурсоснабжающих предприятий, а также организовать проведение 

инструктажей и проверку готовности к работе аварийных служб жилищно-коммунальных 

предприятий, содержать их в готовности к возможным действиям; 

1.6.2 обеспечить создание необходимого уровня запасов топлива на предприятиях ЖКХ, 

контроль его наличия, в том числе и резервного; 

1.6.3 проверить готовность к работе резервных источников электропитания 

(стационарных и передвижных), обеспечить возможность их быстрого задействования в 

случаях отключения от основных источников электроснабжения объектов ЖКХ; 

1.6.4 создать запас материально-технических ресурсов, необходимый для 

своевременного устранения технологических нарушений на объектах ЖКХ; 

1.6.5 организовать проведение дополнительных мероприятий по антитеррористической 

защищенности и противопожарной безопасности на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства; 

1.6.6 организовать работу с руководителями ресурсоснабжающих организаций и 

управляющих компаний многоквартирных домов в части принятия ими дополнительных 

мер по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной безопасности на 

объектах и прилегающих территориях;  

1.6.7 провести мероприятия, направленные на предотвращение несанкционированного 

доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения; 

1.6.8 организовать надлежащее содержание автомобильных дорог, дворовых 

территорий, тротуаров, остановок общественного транспорта, социальных объектов, 

прилегающей к торговым центрам территории, при этом особое внимание уделить: 

- организации работ по предупреждению образования наледи и сосулек во избежание 

травматизма и несчастных случаев среди населения; 

- уборке снега с выступающих частей зданий и козырьков; 

- обеспечить посыпку песко-соляной смесью придворовых территорий и межквартальных 

проездов. 

В случае выпадения снега мобилизовать все силы и средства на его уборку и вывоз на 

пункты складирования.  

1.6.9 проверить на объектах жизнеобеспечения наличие инструкций, памяток по 

действиям при угрозе взрыва, в случаях обнаружения бесхозных предметов, вещей и 

веществ, которые могут являться биологически или химически опасными, а также 

провести дополнительные инструктажи, оказать методическую и практическую помощь 

руководству и персоналу объектов в вопросах организации защищенности зданий, 

сооружений и прилегающих территорий от угроз террористического характера; 

1.6.10  уточнить расчеты сил и средств в случае возможного возникновения 

террористической угрозы или осложнения обстановки на объектах жизнеобеспечения и 

жилищно-коммунальной сферы 

1.6.11  обеспечить контроль за функционированием систем видеонаблюдения на объектах 

жизнеобеспечения и прилегающих территориях, проверить эффективность 

взаимодействия и каналы связи операторов этих систем с соответствующими 

реагирующими структурами. 

1.6.12  уточнить планы взаимодействия с правоохранительными органами при получении 

информации об угрозе террористического акта в отношении объектов ЖКХ. Принять 



 

дополнительные меры по ограничению доступа в подземные коммуникации, коллекторы 

и иные сооружения 

1.6.13  совместно с территориальным отделом Роспотребнадзора по Московской области 

в г. Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах 

принять меры по обеспечению доброкачественной питьевой водой, проведению 

дезинфекционных мероприятий на объектах проведения выборов, соблюдению санитарно-

гигиенических правил и требований по защите прав потребителей в местах общественного 

питания и торговых точках, задействованных в избирательной кампании 

1.6.14  совместно с МО МВД России «Павлово-Посадский» и отделом безопасности, ГО и 

ЧС Администрации городского округа организовать и провести комиссионную проверку 

объектов жизнеобеспечения на предмет их антитеррористической защищенности, 

оснащения средствами сигнализации, пожаротушения и экстренной связи с 

подразделениями органов внутренних дел. Провести комиссионные обследования 

подвальных, чердачных помещений жилого сектора и сооружений ЖКХ, расположенных 

вблизи объектов проведения выборов. 

1.7. В период подготовки и проведения выборов рекомендовать филиалу ГУП МО 

«Мострансавто» «Павлово-Посадское ПАТП»:  

1.7.1. по заявкам Администрации городского округа Электрогорск выделить необходимое 

количество автобусов в качестве резервных мест для голосования в случае получения 

сообщений об угрозе взрыва (в том числе анонимных) и эвакуации граждан из помещений 

избирательных участков. 

1.7.2. организовать проверку здания автовокзала, пассажирского транспорта в местах их 

стоянок и при выходе на маршрут. 

1.7.3. организовать проведение инструктивных занятий с водительским составом, в том 

числе по: 

- обязательному осмотру транспортных средств перед началом движения и после высадки 

пассажиров на конечной остановке; 

- порядку действий в случае обнаружения бесхозных предметов; 

- организации экстренной связи с органами внутренних дел при возникновении 

террористических угроз. 

1.8. Управлению развитием отраслей социальной сферы Администрации городского 

округа Электрогорск, Электрогорскому ОСП ГБПОУ Московской области «Павлово-

Посадский техникум», руководителям частных охранных предприятий: 

1.8.1. принять дополнительные меры по охране территорий образовательных учреждений, 

на базе которых располагаются избирательные участки, служебных помещений. 

Срок – в период подготовки и проведения выборов. 

1.8.2. провести дополнительные инструктажи с сотрудниками частных охранных 

предприятий, сторожами, осуществляющими охрану образовательных учреждений по 

усилению бдительности, осуществлению контроля за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию избирательных участков грузами и предметами ручной клади. 

Срок – в период подготовки и проведения выборов. 

1.9. Отделу информационных технологий и защиты информации Администрации 

городского округа Электрогорск: 

1.9.1. провести проверку систем видеонаблюдения образовательных организаций, на базе 

которых располагаются избирательные участки. 

Срок – до 16 марта 2018г. 

1.10. Территориальной избирательной комиссии городского округа Электрогорск: 

1.10.1. провести дополнительные занятия с членами территориальной и участковых 

избирательных комиссий по изучению законодательства о выборах в Российской 

Федерации и Московской области, отработке практических навыков предупреждения и 

пресечения правонарушений в период подготовки и проведения выборов. 

Срок – до 12 марта 2018г. 

1.10.2. совместно с отделом безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа 

Электрогорск, Электрогорским отделом полиции МО МВД России «Павлово-Посадский» 



 

провести с членами территориальной и участковых избирательных комиссий 

тренировочные занятия по последовательности выполнения действий в случае 

обнаружения подозрительных предметов, лиц. 

Срок – до 12 марта 2018г. 

1.11. Рекомендовать Электростальскому ОВО – филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Московской области» оборудовать ТИК и ИУ, расположенные на территории городского 

округа Электрогорск техническими средствами экстренного оповещения 

территориального подразделения ВНГ России (кнопками тревожной сигнализации) с 

целью незамедлительного реагирования на изменение оперативной обстановки, 

своевременной передачи информации о готовящемся, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии. 

Срок – до 16 марта 2018г. 

 
Вопрос №2  

«О ходе реализации в 2017 году на территории городского округа Электрогорск 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013 – 2018 годы».(протокол АТК МО№ 52 от 24.01.2017 г.) 

 

Заслушав доклад главного эксперта ОБ, ГО и ЧС Администрации городского 

округа Электрогорск Кирилина Д.Ю. Комиссия отмечает, что деятельность Комиссии 

городского округа Электрогорск, ее аппарата и постоянно действующей рабочей группы 

по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

на территории Московской области, способствует созданию на территории городского 

округа системы противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 

 Вместе с тем, анализ складывающейся на территории Московской области 

общественно-политической и социальной обстановки свидетельствует о том, что в 

регионе сохраняются условия для деструктивной деятельности различных 

националистических, религиозных, этнических и иных структур, способных 

распространять идеологию терроризма и заниматься экстремистской деятельностью. 

 В целях дальнейшей активизации и координации мер по совершенствованию 

работы по противодействию идеологии терроризма на территории городского округа 

Электрогорск   

 

Комиссия решила: 

2.1. Рекомендовать аппарату АТК городского округа Электрогорск: 

2.1.1. Обеспечить контроль за исполнением плана проведения занятий и тренировок по 

антитеррористической подготовке в муниципальных организациях (учреждениях) 

городского округа Электрогорск в 1 полугодии 2018 года. 

2.1.2. Продолжить практику проведения анализа исполнения всеми субъектами 

профилактики терроризма и экстремизма на территории городского округа Электрогорск 

решений Комиссии городского округа Электрогорск. 

Срок – в течении отчетного периода 2018г.  

2.1.3. В рамках информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической 

деятельности обратить особое внимание на:  

- информационное противодействие распространения идеологии терроризма в 

информационно-телекоммуникационных сетях, муниципальных информационных 

ресурсах и в сети Интернет; 

- направление и размещение материалов по профилактике идеологии терроризма на 

телевидении и в печати, на сайтах информационных агентств, в сети Интернет; 

- проведение целенаправленных мероприятий с гражданами наиболее подверженных 

воздействию идеологии терроризма (молодежью, представителями национальных 

сообществ). 

Срок – 1 полугодие 2018г. 



 

2.1.4. Обобщить практику изготовления и размещения в сети Интернет и блогосфере 

материалов антитеррористической и экстремисткой направленности. 

Срок – до 10 апреля 2018г. 

2.2. Рекомендовать Управлению развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Электрогорск:  

2.2.1. В целях формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма 

провести анализ и продолжить внедрение в учебный процесс образовательных 

организаций материалов, раскрывающих преступную сущность идеологии терроризма. 

Срок – до 15 марта 2018г. 

2.2.2. Проанализировать практику преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», при необходимости внести коррективы, препятствующие превращению 

данного курса в преподавание и пропаганду какого-либо одного из религиозных учений. 

Срок – 1 квартал 2018г. 

2.2.3. Продолжить обучение и переподготовку руководящего состава муниципальных 

организаций (учреждений) городского округа Электрогорск по программам 

дополнительного образования «Противодействие терроризму в организациях» в 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. 

Срок – 1 полугодие 2018г. 

 
Вопрос №3  

«О ходе выполнения требований протокола №52 от 24.01.2017г. 

Антитеррористической комиссии Московской области о подключении систем 

видеонаблюдения крупных объектов потребительского рынка к системе 

технического обеспечения региональной общественной безопасности о оперативного 

управления «Безопасный регион» (протокол АТК МО№ 52 от 24.01.2017 г.) 

 
Заслушав информацию начальника отдела информационных технологий и защиты 

информации Администрации городского округа Электрогорск,  

комиссия решила:  

В целях дальнейшего совершенствования антитеррористической защищенности объектов 

потребительского рынка и услуг, расположенных на территории городского округа 

Электрогорск: 

3.1. Обратить внимание собственников объектов и их арендаторов     на необходимость 

неукоснительного выполнения всех  требований Постановления Правительства 

Московской области и разработанных Министерством потребительского рынка и услуг 

Московской области «Основных типовых требований к антитеррористической 

защищенности торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг, 

подпадающих под действие постановления Правительства Российской Федерации от 

19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта 

(территории)», в части повышения уровня антитеррористической защищенности и 

пожарной безопасности объектов. 

Срок: постоянно 

Ответственные: собственники объектов потребительского рынка 

3.2. В целях повышения уровня  антитеррористической защищенности объектов 

потребительского рынка, расположенных по адресу: г. Электрогорск, пл. Советская, дом 1 

(магазин «Магнит» - собственник ЗАО «Тандер»); г. Электрогорск, ул. Советская, дом 42 

(магазин «Магнит» - собственник Красавина И.Г.); г. Электрогорск, ул. Ухтомского, дом 6 

(магазин «Дикси» - собственник Капичников А.И.); г. Электрогорск, ул. Ухтомского, дом 

4Б (магазин «Магнит» - собственник Лощинин Д.К.); г. Электрогорск, ул. Ленина, дом 16 

(магазин «Пятерочка» - собственник Мягков С.В.); г. Электрогорск, ул. Советская, дом 38 

(магазин «Пятерочка» - собственник Мягков С.В.); г. Электрогорск, ул. Советская, дом 

36б (магазин «Красное-белое» - собственник ИП Тихонова Л.И.);  г. Электрогорск, ул. 



 

Советская, дом 5а (магазин «Красное-белое» - собственник ИП Прусакова О.Л.);  г. 

Электрогорск, ул. Советская, дом 5а (магазин «Бристоль» - собственник ИП Ярославцев 

Н.В.);  рекомендовать во взаимодействии с отделом информационных технологий и 

защиты информации Администрации городского округа Электрогорск установить и 

интегрировать системы видеонаблюдения объектов в систему технического обеспечения 

региональной общественной безопасности о оперативного управления «Безопасный 

регион». 

Срок: до 30 апреля 2018 года. 

Ответственные: собственники перечисленных объектов. 

3.3. Рекомендовать всем собственникам (руководителям) объектов торговли и бытовых 

услуг: 

3.3.1. в целях обеспечения имущественной безопасности усилить взаимодействие с  

территориальным подразделением ВНГ России – Электростальским ОВО - филиалом 

«ФКГУ УВО ВНГ России по Московской области» и другими охранными структурами 

для чего на регулярной основе проводить индивидуальные встречи по вопросу 

совершенствования технической укрепленности и оборудования современными 

техническими средствами охранной сигнализации, средствами экстренного вызова групп 

быстрого реагирования для защиты объектов потребительского рынка, расположенных на 

территории городского округа. 

Срок: постоянно в течение 2018 года. 

Ответственные: собственники (руководители) объектов 

3.3.2. регулярно вносить необходимые изменения в паспорт антитеррористической 

защищенности в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 

торгового объекта (территории)» с записью их в каждый экземпляр паспорта. 

Срок: не реже одного раза в полугодие. 

Ответственные: собственники объектов 

3.3.3. регулярно (не реже одного раза в квартал) проводить на объектах тренировки по 

обучению персонала (посетителей) действиям по предупреждению террористических 

актов и обеспечению общественной безопасности с обязательным оформлением отчетных 

документов. 

Срок: один раза в квартал. 

Ответственные: собственники (руководители) объектов 

3.3.4. разработать (актуализировать) документацию по вопросам профилактики 

терроризма (инструкции, журналы инструктажа, планы проведения объектовых 

тренировок, практических занятий) в соответствии с формами и образцами, 

размещенными на официальном сайте Министерства потребительского рынка и услуг 

Московской области, а также разместить на объектах стенды (плакаты) по 

антитеррористической тематике. 

Срок: до 1 июня 2018 года. 

Ответственные: собственники (руководители) объектов. 

 
Вопрос №4 

«Об утверждении муниципального перечня торговых объектов (территорий), 

расположенных в пределах городского округа Электрогорск и подлежащих 

категорированию в интересах их антитеррористической защиты». 

 

4.1. Утвердить предлагаемый муниципальный перечень торговых объектов (территорий), 

расположенных в пределах городского округа Электрогорск и подлежащих 

категорированию в интересах их антитеррористической защиты. 

4.2. Отделу потребительского рынка и услуг Администрации городского округа 

Электрогорск: 

4.2.1 оформить указанный перечень в соответствии с формой, утвержденной 



 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации; 

4.2.2 провести согласование с руководителями территориальных подразделений УФСБ, 

ВНГ и МЧС России; 

4.2.3 представить утвержденный и согласованный перечень в Министерство 

потребительского рынка и услуг Московской области в срок до 12.03.2018 года. 

 
Вопросы №5, 6 и 7 повестки дня обсуждены в особом порядке, принятые решения 

находятся под контролем руководителя оперативной группы организации 

первоочередных мероприятий по пресечению теракта и минимизации и ликвидации 

последствий в случае его совершения. 

 

 Информацию о выполнении мероприятий, указанных в настоящем протоколе, 

направлять в адрес руководителя аппарата Антитеррористической комиссии – первого 

заместителя Главы Администрации городского округа Электрогорск Дорофеева С.Е. в 

установленные сроки. 

        Контроль за исполнением решений, изложенных в протоколе, возложить на первого 

заместителя Главы Администрации - заместителя председателя Антитеррористической 

комиссии городского округа Электрогорск Дорофеева С.Е. 

 
 

Аппарат Комиссии 


