
Протокол

заседания антитеррористической комиссии (АТК) Багаевского сельского 
поселения.

19 октября 2018 года ст. Багаевская

Председатель (АТК) : Глава Администрации Багаевского сельского 
поселения - Г. О. Зорина
Секретарь: главный специалист С.А. Мардаровский.
Члены антитеррористической комиссии (АТК):
Костюк А.В. -  гл. специалист Администрации Багаевского с./п.;
Владимиров И.В. -  заместитель главы Администрации Багаевского с./п.; 
Землянская Л.А. -  начальник сектора экономики и финансов Администрации 
Багаевского с./п.;
Бубукина Е.Б. - гл. специалист Администрации Багаевского с./п. ;
Ковальский В.Э. - зам .начальник полиции по ООП ОМВД РФ по 
Багаевскому району;
Донев А.А. - депутат Собрания депутатов Багаевского сельского поселения; 
Лазарец Д.Н.- начальник МКУ Багаевского района «Служба по ГО и ЧС».

Приглашены:
1. Нестеренко Е.А. -  директор ООО «Водоканал».
2. Калинин А.А. - директор МУП ЖКХ .
3. Любич С.Д. -  начальник Багаевской паромной переправы ООО «Акватранс».
4. Мшцук В.П. -  ИП Мищук В.П.
Повестка дня:
1 .Проведение комплекса дополнительных мероприятий, направленных на 
усиление антитеррористической защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры, жизнеобеспечения и массового пребывания граждан ( в связи 
с чрезвычайной ситуацией, связанной с гибелью людей в г, Керчь Республики 
Крым в здании политехнического колледжа ).
По данному вопросу выступили :
1. Председатель (АТК) - ГлаваАдминистрации Багаевского сельского 
поселения Г.О. Зорина
2. Ковальский В.Э. - Зам .начальника полиции по ООП ОМВД РФ по 
Багаевскому району.
3. Калинин А.А. - директор МУП ЖКХ .
4. Мищук В.П. -  ИП Мищук В.П.

Решили:
1 .Провести мероприятия необходимые для предотвращения террористических 
актов на объектах транспортной инфраструктуры, жизнеобеспечения и 
массового пребывания людей.



2. Рекомендовать директору МУП ЖКХ (Калинин А.А. ) :
2.1 .усилить охрану центральной и др. котельных;
2.2. провести дополнительные инструктажи персонала;
2.3.обследовать чердаки и подвалы многоэтажных домов( исключить попадание 
на чердаки и в подвалы посторонних людей).

3. Рекомендовать Мищук В.П. :
3.1. провести дополнительные инструктажи ( водители, кассиры на автовокзале, 
сторожа, и т.д.);
3.2. выработать порядок действия при угрозе террористического акта
( подозрительные люди, брошенные автомобили, подозрительные предметы, 
въезд -  выезд, вход -  выход с охраняемых объектов и т.д.);
3.3. на автобусных остановках, на автовокзале , развесить (разместить) заметки 
по противодействию совершению террористических акций.
4. Рекомендовать Любичу С.Д.:
4.1. провести дополнительные инструктажи персонала;
4.2. выработать порядок действия при угрозе террористического акта
( подозрительные люди, брошенные автомобили, подозрительные предметы, 
въезд -  выезд, вход -  выход с охраняемых объектов и т.д. );
4.3. на паромной переправе развесить (разместить) заметки по противодействию 
совершению террористических акций.

5. Решение комиссии разместить на сайте Администрации Багаевского 
сельского поселения.

Председатель (АТК) - Глава Администрации
Багаевского сельского поселения Г.О. Зорина

Секретарь - главный специалист 
Администрации Багаевского 
сельского поселения С.А. Мардаровский


