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города Благовещенска
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Членам антитеррористической 
комиссии города Благовещенска, 
руководителям органов 
администрации города 
Благовещенска, руководителям 
(собственникам) организаций, 
расположенных на территории 
города Благовещенска

Согласно листа рассылки

В целях обеспечения безопасности, недопущения дестабилизации 
общественно-политической обстановки, предупреждения возможных 
террористических угроз и экстремистских проявлений в период подготовки и 
проведения выборов депутатов Благовещенской городской Думы седьмого 
созыва:

1. Руководителям организаций, на территории которых расположены 
избирательные участки, в период подготовки и проведения выборов:

принять дополнительные меры по антитеррористической 
защищенности объектов;

- ввести персональную ответственность за качество и полноту 
проводимых антитеррористических мероприятий, обеспечение безопасности 
функционирования объектов;

- обеспечить подъезд спецтехники к зданиям и сооружениям;
- провести дополнительные инструктажи с персоналом;
- усилить пропускной режим и контроль за вносимым на территорию 

предприятий, организаций и учреждений имуществом;
- регулярно производить проверки территорий своих организаций и 

осуществлять обход зданий по периметру;
- исключить возможность доступа посторонних лиц в помещения через 

запасные выходы;
- определить места парковки транспортных средств, привлеченных для 

работы в день голосования, а также принять меры по недопущению парковок 
постороннего автотранспорта на территории и вблизи объекта;

- контролировать мероприятия, направленные на предмет возможного 
обнаружения взрывных устройств накануне выборов;

- обеспечить в полном объеме выполнение мер пожарной безопасности 
в помещениях для голосования;
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организовать работу по обеспечению бесперебойного 
функционирования телефонной связи, электроснабжения в помещениях 
участковых избирательных комиссий;

- организовать дежурство должностных лиц объекта в период 
проведения выборов и досрочного голосования;

- обеспечить постоянный контроль за массовыми мероприятиями в 
зоне ответственности данной организации в части соблюдения 
общественного порядка;

- при выявлении правонарушений общественного порядка материалы 
направлять в правоохранительные органы для принятия соответствующих 
мер.

Срок: до 10.09.2019 г.
2. Рекомендовать руководителям (собственникам) организаций 

располагающихся на территории города Благовещенска:
- обеспечить постоянный контроль за массовыми мероприятиями в зоне 

ответственности данной организации в части соблюдения общественного 
порядка;

- провести уточнение телефонов экстренных служб и организовать их 
размещение на информационных стендах;

- при выявлении правонарушений общественного порядка материалы 
направлять в правоохранительные органы для принятия соответствующих 
мер.

Срок: до 10.09.2019 г.
3. Руководителям органов администрации города Благовещенска:
- довести решение АТК до организаций (по направлению 

деятельности);
- организовать сбор информации об исполнении решения АТК и 

предоставить обобщенный доклад в АТК города Благовещенска.
Срок до 12.09.2019 г.
4. Рекомендовать МОМВД России «Благовещенский» (Колотушкин 

И.Д.), отделу надзорной деятельности по городу Благовещенску и 
Благовещенскому району управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Амурской 
области (Сидякин А.Н.), Благовещенскому линейному отделу полиции МВД 
России на транспорте (Инчин В.В.), Благовещенской таможне (Сорокин 
М.В.) выполнение указанной работы осуществить в соответствии с 
ведомственными приказами, указаниями и планами. При этом 
предусмотреть:

- уточнение совместно с Управлением по делам ГО ЧС города 
Благовещенска (Темнюк И.Д.) плана взаимодействия сил и средств при 
ликвидации последствий террористических угроз;

- организовать взаимодействие с ОАО «АКС» (Куликовский К.А.), 
ЕДДС (Темнюк И.Д.), предусмотрев включение в маршруты патрулирования



объекты жизнеобеспечения города (котельные, водозаборные станции, 
очистные сооружения и т.д.).

Совместно с управлением организационной работы администрации 
города Благовещенска (Альбеева Л.В.), специальным отделом 
администрации города Благовещенска (Храмов О.А.) организовать:

- проведение совещания с политическими партиями и общественными 
организациями, подавщими уведомления о проведении публичных 
мероприятий;

- усиление дежурства ГИБДД, ППС в местах массового пребывания 
людей, с обеспечением беспрепятственного подъезда пожарной техники, 
спасателей и бригад скорой медицинской помощи.

Срок: до 10.09.2019 г.
5. МОМВД России «Благовещенский» (Колотушкин И.Д.) совместно с 

избирательной комиссией города Благовещенска:
- организовать охрану помещений и пропускной режим избирательной 

комиссии и участковых избирательных комиссий (далее - УИК) в период 
досрочного голосования и в день голосования;

назначить лиц, сопровождающих транспортные средства, 
доставляющие избирательные документы в вышестоящие избирательные 
комиссии;

- организовать сопровождение доставки бюллетеней из типографии в 
избирательную комиссию, УИК;

- утвердить форму пропуска на транспортные средства и порядок его 
использования;

- организовать работу по проверке избирательных участков, 
проведению инструктажа для председателей УИК;

реализовать мероприятия, направленные на недопущение 
изготовления в типографиях города листовок, газет и другой печатной 
продукции, содержащей экстремистские и иные антиконституционные 
призывы, ведущие к возникновению межэтнических и 
межконфессиональных конфликтов.

Срок: до 06.09.2019 г.
6. Управляющим, обслуживающим компаниям города Благовещенска, 

руководителям ТСЖ:
- организовать и провести проверки чердачных и подвальных 

помещений жилого сектора, принять меры по их закрытию.
- организовать дежурство должностных лиц в день выборов. Графики 

дежурств направить в управление ЖКХ города Благовещенска и ЕДДС 
города Благовещенска.

Срок: до 10.09.2019 г.
7. Управлению ЖКХ администрации города Благовещенска:
- довести информацию до сведения управляющих и обслуживающих 

компаний и ТСЖ;



довести информацию руководителям объектов повышенной 
опасности, связи, объектов с массовым пребыванием людей о необходимости 
принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение повышенных 
мер антитеррористической и противопожарной защищенности, о
персональной ответственности за качество и полноту проводимых 
антитеррористических мероприятий, обеспечение безопасности 
функционирования объектов.

Срок: до 06.09.2019 г.
8. Руководителям органов администрации города организовать 

еженедельный мониторинг обстановки, способной вызвать протестные 
настроения в обществе, для принятия скоординированных мер и 
своевременного информирования о выявленных угрозах заинтересованных 
органов.

Срок: до 10.09.2019 г.
9. Председателю территориальной избирательной комиссии (Чапаев

С.А.):
- организовать проведение инструктажа с председателями УРЖ;
- организовать совещание с представителями правоохранительных 

органов с приглашением председателей УИК.
Срок: до 08.09.2019 г.
10. Начальнику управления организационной работы администрации 

города Благовещенска (Альбеевой Л.В.) в период подготовки и проведения 
выборов:

- организовать информационно-пропагандистское сопровождение 
антитеррористической деятельности, проводимой на территории города 
Благовещенска;

- подготовить обращения о необходимости повышения бдительности в 
период подготовки и проведения выборов и организовать доведение 
информации до жителей города, коллективов предприятий, организаций и 
учреждений через средства массовой информации.

Срок: до 10.09.2019 г.
11. Информацию о результатах выполнения настоящего поручения 

представить в антитеррористическую комиссию города Благовещенска.
Срок: до 12.09.2019 г.

Мэр города Благовещенска - 
председатель антитеррористической
комиссии города Благовещенска -  g  Калита



Лист рассылки 
к письму от «_» _____________ 2019 года

1. Благовещенский гарнизон ул. Ленина, 158, 
Красноармейская, 136/2

2. МО МВД России «Благовещенский» ул. Октябрьская, 136

3. Управление ФСБ России по Амурской области ул. Пионерская, 22.

4. ПУ ФСБ России по Амурской области Игнатьевское шоссе, 13

5. Благовещенская таможня ул. Пушкина, 46
6. Благовещенский линейный отдел полиции МВД России на 

транспорте
ул. Краснофлотская, 30/1

7. ГУП «Аэропорт «Благовещенск» Аэропорт,
8. Отдел надзорной деятельности по городу Благовещенску и 

Благовещенскому району управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Амурской области

ул. Островского, 150

9. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 
ГО и ЧС города Благовещенска»

ул. Ленина, 133

10. Благовещенский филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Амурской 
области»

ул. Шевченко, 11

11. Правовое управление администрации города Благовещенска ул. Ленина, 133

12. Спецотдел ул. Ленина, 133
13. Управление организационной работы администрации города 

Благовещенска
ул. Ленина, 133

14. Управление образования администрации города Благовещенска ул. Ленина, 108/2

15. Управление культуры администрации города Благовещенска ул. Ленина, 108/2

16. Территориальное управление администрации города 
Благовещенска

ул. Ленина, 133

17. Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Благовещенска

ул. Ленина, 133

18. Управление ЖКХ администрации города Благовещенска ул. Ленина, 133

19. ОАО Амурские коммунальные системы ул. Мухина, 73

20. Территориальной избирательной комиссии ул. Ленина, 133

Секретарь антитеррористической 
комиссии города Благовещенска А.В. Рекунов


