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453100, Стерлитамак, проспект Октября, 32

ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан

26 февраля 2020 года № 1

г. Стерлитамак

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Г лава администрации городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан, председатель антитеррористической комиссии городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
В.И. Куликов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены антитеррористической комиссии 
городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан:

приглашённые:

Е.Г. Сорокин, И.Ю. Хурматуллин, 
П.А. Ващенко, Р.Р. Мухаметзянов, 
М.В.Григорьев.,А.Н. Шайхутдинов, 
А.Б. Пономарев.

А.В. Каракеча, Р.Р. Галеев,
А.П. Ермолаев, Г.Р. Зиганшина, 
А.Т. Кинзябулатова, И.Р. Еналиев, 
Е.В. Калюжная
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I. По повышению уровня АТЗ объектов торговли и разработки 

паспортов антитеррористической защищенности объектов торговли

(отдел потребительского рынка и услуг; отдел вневедомственной охраны по г.

Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ»)

Заслушав информацию начальника отдела потребительского рынка и 

услуг Кинзябулатову А.Т., начальника отдела вневедомственной охраны по г. 

Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» Ващенко П.А. и 

выступающих лиц р е ш и л а :

1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела 

потребительского рынка и услуг Кинзябулатовой А.Т., начальника отдела 

вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по РБ» Ващенко П.А.

1.2. В целях исполнения мероприятий по повышению уровня АТЗ 

объектов торговли и разработки паспортов антитеррористической 

защищенности объектов торговли р е к о м е н д о в а т ь :

1.2.1. Начальнику отдела потребительского рынка и услуг 

Кинзябулатовой А.Т. совместно с Отделом вневедомственной охраны по г. 

Стерлитамак - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ» (Ващенко П.А.), 

Управлением МВД России по г. Стерлитамак (Хурматуллин И.Ю.) и отделом в 

г. Стерлитамак УФСБ России по Республике Башкортостан (Сорокин Е.Г.):

1.2.1.1. Провести анализ причин неисполнения руководителями 

торговых предприятий Постановления Правительства РФ от 19 октября 2017 г. 

N 1273 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового 

объекта (территории)».

Срок: до 5 марта 2020 г.

1.2.1.2. Информацию о торговых предприятиях, не исполнивших 

требования Постановления Правительства РФ от 19 октября 2017 г. N 1273
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"Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых 

объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта 

(территории)», включенных в перечень торговых объектов (территорий), 

расположенных в пределах территории Республики Башкортостан и 

подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты 

направить в прокуратуру города Стерлитамак для принятия мер прокурорского 

реагирования.

Срок: до 1 марта 2020 г.

1.2.1.3. Уточнить в Государственном комитете Республики 

Башкортостан по торговле и защите прав потребителей информацию о 

включении объектов торговли, в перечень торговых объектов подлежащих 

категорированию в интересах их антитеррористической защиты, направленных 

в их адрес в ноябре 2019 года.

Срок: до 5 марта 2020 г.

1.2.1.4. Информацию о категорировании и паспортизации объектов 

торговли предоставлять председателю антитеррористической комиссии 

городского округа город Стерлитамак и прокурору города Стерлитамак 

ежеквартально к 5 числу месяца, следующему за отчетным периодом.

1.2.1.5. Информацию о результатах выполненных мероприятий 

представить секретарю антитеррористической комиссии городского округа 

город Стерлитамак до 10 марта и 10 декабря 2020 г.

1.2.2. Управлению МВД России по г. Стерлитамак (Хурматуллин И.Ю.) 

предоставлять информацию о вновь открывшихся или прекративших свою 

работу объектов торговли в отдел потребительского рынка и услуг 

администрации города.

Срок: ежеквартально к 5 числу месяца следующего за отчетным периодом

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания: 

«За» -  7 голосов (единогласно), «Против» -  0 голосов, «Воздержались» -  

0 голосов.
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II. О разработке регламента мониторинга политических, социально- 

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму на территории города

(отдел по взаимодействию с общественными институтами)

Заслушав информацию заместителя главы администрации Шайхутдинова 

А.Н., и выступающих лиц р е ш и л а :

2.1. Принять к сведению информацию заместителя главы 

администрации Шайхутдинова А.Н., и заслушанных лиц.

2.2. В целях исполнения мероприятий по мониторингу политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму на территории города:

2.2.1. Утвердить Регламент мониторинга политических, социально- 

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму на территории городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. (Приложение №1).

2.2.2. Утвердить перечень вопросов и ответственных лиц мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. (Приложение 

2) .

2.2.2. Ответственным за сбор, обобщение и направление информации по 

мониторингу политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на 

территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

назначить начальника отдела по взаимодействию с общественными 

институтами администрации города Еналиева И.Р.

2.2.3. Начальнику отдела по взаимодействию с общественными 

институтами администрации города Еналиеву И.Р. обобщенную информацию 

по мониторингу политических, социально-экономических и иных процессов,
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оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на 

территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

предоставлять председателю антитеррористической комиссии городского 

округа город Стерлитамак и в аппарат антитеррористической комиссии 

Республики Башкортостан.

Срок: ежегодно до 5 июля и 25 октября.

2.2.4. Результаты мониторинга политических, социально-экономических 

и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму на территории городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан ежегодно рассматривать на заседании 

комиссии городского округа город Стерлитамак.

2.2.5. Заместителям главы администрации обеспечить по своим 

направлениям предоставление необходимой информации в отдел по 

взаимодействию с общественными институтами администрации города в 

установленные сроки.

Срок: ежегодно до 1 июля и 20 октября

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания: 

«За» -  7 голосов (единогласно), «Против» -  0 голосов, «Воздержались» -  

0 голосов.

Контроль за реализацией настоящего решения возложить на секретаря 

антитеррористической комиссии городского округа город Республики 

Башкортостан.

Г лава администрации городского 
округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан,
председатель антитеррористической 
комиссии городского округа город 
Стерлитамак Республики

Башкортостан


