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ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан

«30» марта 2022 года № 1

г. Стерлитамак

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

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
Р.Ф. Газизов

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
члены антитеррористической комиссии 
городского округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан: Р.Р. Исмагилов

И.Ю. Хурматуллин,
Р.Р. Мухаметзянов,
П.А. Ващенко,
М.В.Григорьев, П.Н. Шорохов

приглашённые: А.Р.Гафаров, Р.Р. Галеев,
Г.Р.Зиганшина, Г.Ф. Ситдикова,
И. Р. Гарифуллин, О.А. Ланина,
З.Ф. Баринова, И.Р. Еналиев,
Ю.А. Селиверстов, З.Я. Ишбаев,
З.С. Зиннатуллин, А.А. Давыдов, 
А.Т. Кинзябулатова, А.Р. Ахмерова
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I. О состоянии работы и эффективности, принимаемых 

информационно-пропагандистских мер, направленных на 

противодействие идеологии терроризма, в рамках реализации 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы

(отдел по взаимодействию с общественными институтами,

МКУ «Отдел по молодежной политике»)

Заслушав информацию начальника отдела по взаимодействию с 

общественными институтами Еналиева И.Р. и и.о. начальника МКУ «Отдел по 

молодежной политике» Ахмеровой А.Р. комиссия р е ш и л а :

1.1. Принять к сведению информацию начальника отдела по 

взаимодействию с общественными институтами Еналиева И.Р. и и. о. 

начальника МКУ «Отдел по молодежной политике» Ахмеровой А.Р.

1.2. В целях исполнения мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма р е к о м е н д о в а т ь :

1.2.1. Начальнику отдела по взаимодействию с общественными 

институтами И.Р. Еналиеву.:

1.2.1.1. Информацию по исполнению Комплексного плана Республики 

Башкортостан по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023 годы 

направить в аппарат антитеррористической комиссии Республики 

Башкортостан и Елаве администрации городского округа город Стерлитамак.

Срок: до 05.07.2022 г.

1.2.1.2. Продолжить взаимодействие с местными отделениями 

политических партий, национальными, религиозными, ветеранскими и иными 

общественными объединениями и организациями по вопросам профилактике 

терроризма и экстремизма.

Срок: планируемый
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1.2.1.3. Продолжить осуществление мониторинга межнациональных и 

межэтнических, а так же социально-политических отношений на территории 

города. Обобщенной справкой докладывать на имя председателя АТК города и 

в аппарат АТК РБ.

Срок: июль, декабрь (немедленно по мере поступления значимой 

информации)

1.2.2. Начальнику отдела культуры Зинатуллину З.С., начальнику отдела 

образования Ишбаеву З.Я., и.о. начальника отдела по молодежной политике 

Ахмеровой А.Р., начальнику отдела по взаимодействию с общественными 

институтами Еналиеву И.Р., председателю комитета по физической культуре и 

спорту Селиверстову Ю.К.:

1.2.2.1. Провести (в течение 2022 года) культурно-просветительские, 

спортивно-оздоровительные и воспитательные мероприятия, в том числе на 

базе образовательных организаций, направленные на развитие у детей и 

молодёжи стойкого неприятия идеологии терроризма.

Срок: довести информацию о проведенных мероприятиях в АТК до 

01.11.2022г.

1.2.2.2. Провести (в течение 2022 года) мероприятия, направленные на 

создание и распространение в СМИ и сети Интернет информационных 

материалов (печатных, аудиовизуальных и др.) в области противодействия 

идеологии терроризма, в том числе с использованием средств наружной 

рекламы.

1.2.3. Начальнику МКУ «Отдел по молодежной политике» на постоянной 

основе организовать взаимодействие с молодежными движениями и 

организациями традиционных религиозных конфессий и молодежными 

организациями предприятий и организаций города.

Срок: до 1 июня 2022 г.

1.3. Докладные записки о выполнении мероприятий предоставить 

секретарю антитеррористической комиссии городского округа город 

Стерлитамак согласно сроков исполнения.
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Результаты голосования по первому вопросу повестки дня заседания: 

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

О голосов.

II. О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической 

защищённости объектов торговли, мест массового пребывания людей и 

объектов транспортной инфраструктуры, на соответствие требованиям 

законодательства и рекомендациям в установленной сфере деятельности

(отдел торговли и бытового обслуживания; межведомственная комиссия по 

категорированию мест массового пребывания людей; сектор транспорта и связи; отдел 

вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ»)

Заслушав информацию начальника отдела торговли и бытового 

обслуживания Кинзябулатову А.Т., заместителя главы администрации 

Шорохова П.Н., начальника отдела вневедомственной охраны по г. 

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

выступающих лиц комиссия р е ш и л а :

2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела торговли и 

бытового обслуживания Кинзябулатовой А.Т., заместителя главы 

администрации Шорохова П.Н., начальника отдела вневедомственной охраны 

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

2.2. Рекомендовать:

2.2.1. Начальнику отдела торговли и бытового обслуживания 

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

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

2.2.1.1. Принять дополнительные меры по категорированию и 

паспортизации объектов торговли.

2.2.1.2. Направить в организации, не имеющие паспорта безопасности

объектов торговли информацию о недопустимости нарушений

законодательства Российской Федерации в области антитеррористической 

защищенности объектов с указанием сроков устранения недостатков.
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Срок: до 15 апреля 2022 года.

2.2.1.3. Информацию о торговых предприятиях, не исполнивших 

требования 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)», 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 и отдел вневедомственной охраны по г. Стерлитамак - филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России по РБ для привлечения к административной 

ответственности.

Срок: до 1 мая 2022 г.

2.2.1.4. Информацию о категорировании и паспортизации объектов 

торговли предоставить председателю антитеррористической комиссии 

городского округа город Стерлитамак к 1 июля и 1 ноября 2022 года.

2.2.2. Заместителю главы администрации Шорохову П.Н.:

2.2.2.1. Продолжить проведение мероприятий по категорированию и 

паспортизации мест массового пребывания людей.

2.2.2.2. Направить информацию руководителям мест массового 

пребывания людей об актуализации паспортов безопасности, сроки которых 

истекают в 2022 году.

Срок: до 1 июля 2022 г.

2.2.3. МКУ «УЖКХ» (Атласов И.Г.) в целях обеспечения безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства:

2.2.3.1. Провести инвентаризацию объектов транспортной 

инфраструктуры: тоннелей, мостов и эстакад, находящихся на территории 

городского округа г.Стерлитамак.

Срок: 11.04.2022 г.
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2.2.3.2. Составить реестр тоннелей, мостов и эстакад, находящихся на 

территории городского округа, провести их обследование, а также изучить 

реализуемые на них меры от угроз совершения актов незаконного 

вмешательства. В соответствии с постановлением Правительства РФ №2070 от 

10.12.2020 г. разработать, утвердить и направить в Федеральное дорожное 

агентство в установленном порядке паспорт объекта транспортной 

инфраструктуры.

Срок: 28.04.2022 г.

2.3. Докладные записки о выполнении мероприятий предоставить 

секретарю антитеррористической комиссии городского округа город 

Стерлитамак согласно сроков исполнения.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня заседания: 

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

голосов.

Контроль за реализацией настоящих решений возложить на заместителей 

председателя и секретаря антитеррористической комиссии городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан.

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


