
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАНЫ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

СТЕРЛЕТАМАК калаЬы 
кала округынып 

террорБа карты  комиссияЬы
453100, Стерлетамак, Октябрь проспекты, 32

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

городского округа 
город СТЕР ЛИТ АМАК

453100, Стерлитамак, проспект Октября, 32

ПРОТОКОЛ

« 29 » 03 2019 й. №_ 2— « 29 » 03 2019 г.

Место проведения: каб. №201 администрации городского округа.
Время проведения: 10.00 час.
Председательствовал: глава администрации В.И. Куликов.
Заместители председателя:
- и.о. начальника отдела в г. Стерлитамаке УФСБ России по Республике Башкортостан 

Евгений Геннадьевич Сорокин;
- начальник УМВД РФ по г. Стерлитамак Ильдар Юлаевич Хурматуллин;
- заместитель главы администрации Альберт Наилевич Шайхутдинов;
- заместитель главы администрации Михаил Васильевич Григорьев;

Присутствовали:
члены антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак. 

Приглашенные:
- руководители подразделений городской администрации, руководители муниципальных 

предприятий и учреждений, руководители ТОФОИВ.

1. «По совершенствованию профессиональной подготовки сотрудников органов
местного самоуправления, участвующих в рамках своих полномочий в реализации 
мероприятий по профилактике терроризма».

1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела муниципальной службы 
и кадровой работы Байгуловой Айгуль Равилевны и заслушанных руководителей.

1.2. В целях совершенствованию профессиональной подготовки сотрудников органов 
местного самоуправления р е к о м е н д о в а т ь  начальнику отдела муниципальной 
службы и кадровой работы Байгуловой А.Р., начальнику МКУ «Отдел образования» 
Ишбаеву З.Я., начальнику отдела культуры Зиннатуллину З.С., начальнику отдела пс 
взаимодействию с общественными институтами Еналиеву И.Р., начальнику отдела 
промышленности, транспорта и связи Усманову И.М., начальнику МКУ «Отдел пс 
молодежной политике» Кускильдину А.М., начальнику отдела по взаимодействию со СМИ 
Калюжной Е.В., председателю комитета по физической культуре и спорту Селиверстов} 
Ю.А., руководителям муниципальных организаций и предприятий города:

1.2.1. Организовать на постоянной основе профессиональную подготовку сотрудников 
участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по профилактике 
терроризма.

1.2.2. Обучение специалистов, задействованных в сфере противодействия терроризм} 
проводить на плановой основе, но не реже 1 раза в 3 года.
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1.2.3. Информацию о проведенном обучении специалистов предоставлять на имя 
председателя антитеррористической комиссии города в отдел муниципальной службы и 
кадровой работы.

Срок: ежегодно до 1 июля и 31 декабря
1.3. Начальнику отдела муниципальной службы и кадровой работы Байгуловой А.Р. 

обобщенную информацию предоставлять председателю антитеррористической комиссии.
Срок: ежегодно до 5 июля и 10 января

2. «По повышению качества проведения мониторинга политических, социально-
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере
противодействия терроризму»

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела по взаимодействию с 
общественными институтами Еналиева И.Р.

2.2. В целях качественного проведения мониторинга политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 
терроризму р е к о м е н д о в а т ь  начальнику Управления МВД России по г.Стерлитамак 
Хурматуллину И.Ю., и.о. начальника отдела в городе Стерлитамак УФСБ РФ по РБ Сорокину 
Е.Г., начальнику ОВО в г.Стерлитамак -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по РБ» Ващенко П.А., и.о. 
начальника отдела государственной статистики в г.Стерлитамак Римша Е.А., начальнику отдела 
экономического развития Квашниной Н.Б., начальнику отдела муниципальной службы и кадровой 
работы Байгуловой А.Р., начальнику отдела по взаимодействию с общественными институтами 
Еналиеву И.Р., начальнику МКУ «Отдел по молодежной политике» Кускильдину А.М., 
начальнику отдела по взаимодействию со СМИ Калюжной Е.В., начальнику отдела 
мобилизационной подготовки Королеву А.Л.:

2.2.1. Продолжить проведение системного сбора и обработки информации об общественно 
политической обстановке в городе, для выявления причин возникновения условий экстремистских 
и террористических проявлений согласно решения антитеррористической комиссии города от 28 
августа 2017 года №5.

2.2.2. Информацию о проведенном мониторинге предоставлять в отдел по взаимодействию 
с общественными институтами.

Срок: ежегодно до 1 июня и 1 ноября
2.3. Начальнику отдела по взаимодействию с общественными институтами Еналиеву И.Р. 

обобщенные аналитические справки предоставлять председателю антитеррористической комиссии 
города и в аппарат антитеррористической комиссии Республики Башкортостан.

Срок: ежегодно до 5 июня и 5 ноября
2.4. Результаты мониторинга общественно политической обстановке в городе 

рассматривать на заседании антитеррористической комиссии.

Председатель антитеррористичесю 
комиссии В.И. Куликов
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