
 

 
                             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 №4 

заседания Антитеррористической комиссии городского округа Электрогорск 

Московской области 

 

 

г. Электрогорск                                                                                    25 августа 2017 года 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 

 

Председатель комиссии – 

Глава городского округа Электрогорск                                     Семенов Д.О. 

        

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Антитеррористической комиссии городского округа Электрогорск:                  

Дорофеев С.Е., Харыбин А.М., Косарев В.М., Панкова Т.В., Федюшина С.В., Сечкин И.Д., 

Дмитриев В.Е., Кирилин Д.Ю., Трохина С.П., Суворов Н.А., Кудряшов О.В., Павлов В.С., 

Чиркин С.Б., Тихонов О.О., Шевелин В.П., Сафронов П.Е., Делавин А.Н. 

 

ПРИГЛАШЕНЫ: 

- заместители руководителей по безопасности муниципальных объектов образования, 

культуры и спорта городского округа Электрогорск; 

- представители ЧОП «Защита», «Центурион МК»; 

- ГАУ МО «Электрогорское информагентство»; 

- ООО «Навигатор плюс»; 

- представитель отдела надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району УНД и 

ПР ГУ МЧС России по Московской области; 

- представитель ТО Роспотребнадзора по Московской области в г. Орехово-Зуево, 

Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах; 

- представитель филиала ГУП МО «Мострансавто» «Павлово-Посадское ПАТП». 

- заведующий Электрогорского ОСП ГБПОУ Московской области «Павлово-Посадский 

техникум» 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1.«Об организации работы по противодействию террористическим и 

экстремистским проявлениям в период избирательной компании по 

дополнительным выборам депутата Московской областной Думы по 25-му 

Электростальскому одномандатному избирательному округу, выборам депутатов 

Совета Депутатов городского округа Электрогорск Московской области».  

Основные докладчики: Председатель территориальной избирательной комиссии 

городского округа Электрогорск А.А. Иванов; начальник Управления развитием отраслей 

социальной сферы Администрации городского округа Электрогорск Т.В. Панкова; и.о. 

начальника отдела культуры, спорта и молодежной политики Управления развитием 

отраслей социальной сферы Администрации городского округа Электрогорск                 

Е.В. Архипов; заведующий Электрогорского ОСП ГБПОУ Московской области «Павлово-

Посадский техникум» И.В. Теленкова.  

 

 

2.«О состоянии антитеррористической защищенности образовательных организаций 

городского округа Электрогорск и дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности проведения 1 сентября 2017 года Дня знаний». 

Основной докладчик: Начальник Управления развитием отраслей социальной сферы 

Администрации городского округа Электрогорск Т.В. Панкова. 

 

 

3.Заслушивание руководителей, отвечающих за вопросы безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории городского 

округа по вопросу «О ходе выполнения протокола №51 заседания 

Антитеррористической комиссии Московской области от 05.07.2016 «Об 

эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». 

Основные докладчики: руководители, отвечающие за вопросы безопасности ОАО 

«Мосэнерго» ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона О.В. Кудряшов и АЗС ООО «Комплекс-Ойл»   

В.П. Хотулев, расположенных на территории городского округа. 

 

 

4.Заслушивание руководителя филиала ООО ТСК «Мосэнерго» по вопросу «О ходе 

исполнения требований Постановления Правительства Московской области от 

21.11.2011г. №1438/47 «О паспорте антитеррористической защищенности объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения». 

Основной докладчик: руководитель Электрогорского филиала ООО ТСК «Мосэнерго» 

О.Н. Мочалов. 

 

 

5.Заслушивание начальника отдела информационных технологий и защиты 

информации Администрации городского округа по вопросу «О ходе реализации 

Антитеррористической комиссией городского округа Электрогорск мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы по вопросу создания и исполнения механизмов защиты 

информационного пространства от проникновения идей, оправдывающих 

террористическую деятельность».   
Основной докладчик: начальник отдела информационных технологий и защиты 

информации Администрации городского округа Электрогорск Д.А. Дорожкин 

 

 



Вопрос 1. 

«Об организации работы по противодействию террористическим и экстремистским 

проявлениям в период избирательной компании по дополнительным выборам 

депутата Московской областной Думы по 25-му Электростальскому одномандатному 

избирательному округу, выборам депутатов Совета Депутатов городского округа 

Электрогорск Московской области».  

         (Иванов А.А., Панкова Т.В., Архипов Е.В., Теленкова И.В.) 

 

С вступительным словом выступил Глава городского округа Электрогорск, председатель 

Комиссии Д.О. Семенов, который отметил, что предстоящие дополнительные выборы депутата 

Московской областной Думы по 25-му Электростальскому одномандатному избирательному 

округу, выборам депутатов Совета Депутатов городского округа Электрогорск Московской 

области, для политической жизни Подмосковья и нашего города не будут легкими, ожидается 

напряженная конкурентная борьба. 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. 

 

Заслушав выступления членов Комиссии, Председателя ТИК городского округа 

Электрогорск,  

Антитеррористическая комиссия городского округа Электрогорск 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 1 сентября 2017г. 

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 сентября 2017г. 

1.2.3. Определить порядок применения и привлечения технических средств обнаружения 

взрывных устройств, оружия, боеприпасов.  

Срок: до 1 сентября 2017г. 



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 1 сентября 2017г. 

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 8 сентября 2017г. 

1.4.2. Предусмотреть выделение необходимого количества экипажей скорой медицинской 

помощи, резервирование койко-мест, создания резерва медикаментов, перевязочных средств и 

санитарно-хозяйственного имущества. 

Срок – до 8 сентября 2017г. 

1.4.3. Обеспечить дежурство медицинского персонала в зданиях, где расположены избирательные 

участки. 

Срок: в день проведения выборов. 

1.5. В период подготовки и проведения выборов рекомендовать отделу жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Электрогорск, совместно с 

руководителями предприятий в сфере ЖКХ и отделом безопасности, ГО и ЧС Администрации 

городского округа Электрогорск: 

1.5.1. Принять дополнительные меры по своевременному и качественному обеспечению населения 

коммунальными услугами. 

1.5.2. Организовать проведение инструктажей с работниками аварийно-восстановительных бригад 

по организации и порядку ремонтно-восстановительных работ на системах ЖКХ. Подготовить и 

иметь в резерве передвижные источники электроснабжения и теплоснабжения. 

1.5.3. 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.    

1.5.4. 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. 

1.5.5. 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. 



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

«Мострансавто» «Павлово-Посадское ПАТП»:  

1.6.1. 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. 

1.6.2. Организовать проверку здания автовокзалова, пассажирского транспорта в местах их 

стоянок и при выходе на маршрут. 

1.6.3. 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. 

1.7. Управлению развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 

Электрогорск, Электрогорскому ОСП ГБПОУ Московской области «Павлово-Посадский 

техникум», руководителям частных охранных предприятий: 
1.7.1. Принять дополнительные меры по охране территорий образовательных учреждений, на базе 

которых располагаются избирательные участки, служебных помещений. 

Срок – в период подготовки и проведения выборов. 

1.7.2. 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. 

1.8. Отделу информационных технологий и защиты информации Администрации городского 

округа Электрогорск: 

1.8.1. Провести проверку систем видеонаблюдения образовательных организаций, на базе которых 

располагаются избирательные участки. 

Срок – до 8 сентября 2017г. 

1.9. Территориальной избирательной комиссии городского округа Электрогорск: 

1.9.1. 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 1 сентября 2017г. 

1.9.2. 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 1 сентября 2017г. 

 

Вопрос 2. 

«О состоянии антитеррористической защищенности образовательных организаций 

городского округа Электрогорск и дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности проведения 1 сентября 2017 года Дня знаний». 
                                                                       (Панкова Т.В.) 

2.1. Информацию начальника Управления развитием отраслей социальной сферы Администрации 

городского округа Электрогорск по вопросу состояния антитеррористической защищенности 

образовательных организаций городского округа Электрогорск и дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности проведения нового учебного года и Дня знаний, принять к сведению. 

2.2. Управлению развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа 

Электрогорск, Антитеррористической комиссии городского округа Электрогорск, во 

взаимодействии с МО МВД России «Павлово-Посадский», 5 отделом 2 окружного отдела УФСБ 

России по г. Москве и Московской области, отделом надзорной деятельности по Павлово-

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

2.2.1. Взять под личный контроль ход выполнения предписаний и рекомендаций территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и устранение недостатков, выявленных 



межведомственной комиссией в ходе проверок, а также готовность образовательных учреждений 

городского округа Электрогорск к новому 2017-2018 учебному году. 

2.2.2. Уточнить и откорректировать в образовательных учреждениях: 

- планы и схемы эвакуации, инструкции по действиям персонала при угрозе террористического 

акта; 

- положения о пропускном режиме; 

- инструкции и памятки персоналу по действиям в случае обнаружения предмета, похожего на 

взрывное устройство, а также веществ, которые могут являться биологически или химически 

опасными. 

Срок- до 30 августа 2017г. 

2.2.3. Организовать в плановом порядке и провести практические объектовые тренировки на 

объектах образования городского округа Электрогорск по отработке мероприятий при 

установлении уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности. 

Срок – сентябрь 2017г. 

2.2.4. В рамках изучения состояния готовности образовательных организаций к новому 2017-2018 

учебном году совместно с территориальными органами федеральных органов государственной 

власти дополнительно проверить:  

- исправность состояния охранно-пожарной сигнализации, кнопок тревожной сигнализации, 

систем видеонаблюдения, наличие телефона с автоматическим определителем номера звонившего 

абонента.  

Срок – до 30 августа 2017г. 

- исключить сдачу в аренду помещений под деятельность, не связанную с образовательным 

процессом, проживания в помещениях на территории образовательных организаций посторонних 

лиц, нахождения на территориях образовательных организаций и вблизи входов и выездов из них 

постороннего автотранспорта. 

Срок – постоянно. 

2.2.5. Организовать и провести в учреждениях образования, культуры, спорта и молодежной 

политики общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные 

«Дню солидарности в борьбе с терроризмом». 

Срок – в течении сентября 2017г. 

2.2.6. Совместно с отделом информационных технологий и защиты информации Администрации 

городского округа Электрогорск при установке в образовательных организациях систем 

видеонаблюдения учитывать то, что они должны соответствовать общим техническим 

требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического 

обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный 

регион». 

Срок - постоянно 

2.2.7. Совместно с отделом безопасности, ГО и ЧС Администрации городского округа 

Электрогорск организовать и провести проверки всех образовательных организаций на предмет 

состояния их антитеррористической защищенности, обратив особое внимание на вопросы 

физической охраны и технической укрепленности (наличие средств видеонаблюдения, 

периметрового ограждения), работоспособности средств охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации). В случае выявления недостатков в состоянии охраны, антитеррористической 

защищенности и пожарной безопасности образовательных организаций, способных негативно 

повлиять на состояние безопасности, и невозможности их устранения до 30 августа 2017 года 

запретить проведение на них праздничных массовых мероприятий, посвященных «Дню знаний». 

Срок – до 30 августа 2017г. 

2.3. Межведомственной рабочей группе по рассмотрению вопросов создания и развития сегмента 

системы «Безопасный регион» на территории городского округа Электрогорск проверить 

расположение видеокамер в образовательных организациях на предмет обеспечения оптимального 

обзора периметра заведения, входных групп и внутри-объектовых помещений. В своей работе 

руководствоваться Постановлением Главы городского округа Электрогорск от 15.02.2016 №102 

«О создании межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопросов создания и развитию 

сегмента системы «Безопасный регион» на территории городского округа Электрогорск 

Московской области». 

Срок – до 30 августа 2017г. и далее постоянно. 

2.4. Рекомендовать Электрогорскому отделу полиции МО МВД России «Павлово-Посадский»: 



2.6.1. Обеспечить отработку поступающей информации о возможных террористических и 

экстремистских угрозах в отношении образовательных организаций, своевременное 

информирование руководства Московской области для принятия упреждающих мер. 

2.6.2. Организовать и провести: 

- обследование территорий, зданий и помещений образовательных организаций, в том числе с 

применением специальных технических средств и служебных собак, с целью обнаружения 

взрывчатых и легковоспламеняющихся предметов и веществ; 

- проверки граждан, привлеченных к ремонтно-строительным работам на объектах образования, 

на предмет выявления среди них лиц, вынашивающих террористические намерения; 

- практические занятия и инструктажи по обучению преподавателей и персонала образовательных 

организаций по умению действовать в случае угрозы совершения террористического акта. 

2.6.3. Осуществить комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

предусматривающий: 

- ограничение доступа в образовательные учреждения и на их территорию лиц, не имеющих 

отношения к подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных «Дню знаний»; 

- запрещение парковки автотранспортных средств в непосредственной близости от 

образовательных организаций. 

2.7. Рекомендовать территориальному отделу Роспотребнадзора по Московской области в г. 

Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах организовать и 

провести проверки образовательных организаций городского округа Электрогорск по вопросам 

санитарно-эпидемиологического благополучия в рамках подготовки к новому учебному году. 

Срок – до 30 августа 2017г. 

2.8. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району УНД и ПР ГУ 

МЧС России по Московской области дополнительно проверить в образовательных организациях: 

- наличие инструкций, памяток, стендов по действиям при возникновении пожара, угрозы взрыва, 

в случаях обнаружения подозрительных предметов, а также веществ, которые могут являться 

пожаровзрывоопасными, биологически или химически опасными; 

- состояние чердачных и подвальных помещений, наличие в подсобных помещениях посторонних 

предметов; 

- укомплектование образовательных организаций необходимыми первичными средствами 

пожаротушения и работоспособность средств охранно-пожарной сигнализации, систем 

оповещения и управления эвакуацией.                     

 

Вопрос 3. 

Заслушивание руководителей, отвечающих за вопросы безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории городского 

округа по вопросу «О ходе выполнения протокола №51 заседания 

Антитеррористической комиссии Московской области от 05.07.2016 «Об 

эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса». 
 (Кудряшов О.В., Хотулев В.П., члены Комиссии) 

Заслушав информацию помощника директора ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона Кудряшова О.В., 

начальника службы безопасности ООО «Комплекс-Ойл» Хотулева В.П. и членов Комиссии; 

Антитеррористическая комиссия городского округа Электрогорск Московской области 

решила: 

3.1. Рекомендовать руководителю ООО «Комплекс-Ойл» в целях усиления антитеррористической 

защищенности автозаправочных станций: 

3.1.1. Организовать профессиональную, физическую, круглосуточную охрану объектов. 

Срок – до конца 2017г. 

3.1.2. Усилить инженерно-техническую укрепленность АЗС в сочетании с их оборудованием 

дополнительными системами охраны. 

Срок – до конца 2017г. 

3.1.3. В соответствии с разработанными инструкциями и памятками провести занятия с 

персоналом и службой охраны АЗС: 

- по охране объекта; 

- по пожарной безопасности; 

- по действиям сотрудников при угрозе совершения теракта и обнаружении бесхозных предметов. 

Срок – август-сентябрь 2017г. 



3.1.4. При актуализации паспортов безопасности в состав комиссии включить представителя 

аппарата Антитеррористической комиссии городского округа Электрогорск (по согласованию). 

3.1.5. Проводить регулярные практические тренировки с сотрудниками АЗС и охранного 

предприятия для выработки, приобретения и закрепления навыков по осуществлению 

необходимых мероприятий, при обнаружении подозрительных лиц и предметов, других признаков 

подготовки терактов. 

Срок – не реже 1 раза в квартал. 

 

Вопрос 4.  

Заслушивание руководителя филиала ООО ТСК «Мосэнерго» по вопросу «О ходе 

исполнения требований Постановления Правительства Московской области от 

21.11.2011г. №1438/47 «О паспорте антитеррористической защищенности объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения». 
Заслушав представителя филиала ООО ТСК «Мосэнерго» Мочалова О.Н. 

Антитеррористическая комиссия городского округа Электрогорск Московской области 

решила: 

 

Вопрос 5. 

Заслушивание начальника отдела информационных технологий и защиты 

информации Администрации городского округа по вопросу «О ходе реализации 

Антитеррористической комиссией городского округа Электрогорск мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы по вопросу создания и исполнения механизмов защиты 

информационного пространства от проникновения идей, оправдывающих 

террористическую деятельность».   
Заслушав информацию начальника отдела информационных технологий и защиты информации 

Администрации городского округа Электрогорск 

Антитеррористическая комиссия городского округа Электрогорск Московской области 

решила: 

5.1. Рекомендовать членам постоянно действующей рабочей группы по противодействию 

идеологии терроризма Антитеррористической комиссии городского округа Электрогорск 

Московской области, состав которой утвержден Постановлением Главы городского округа 

Электрогорск №413 от 11 августа 2017 года, 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 – постоянно 

 

        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 АТК городского округа 


