
АН ТИ ТЕРРО РИ СТИ ЧЕСКАЯ КО М И ССИ Я  
города Благовещ енска

Р Е Ш Е И И Е №  2/1 
от 14 апреля 2021 года

Об исполнении мероприятий Комплексного плана противодействия  
идеологии терроризма в городе Благовещ енске на 2021 год

В целях повышения эффективности работы органов администрации города 
Благовещенска и координирующей роли антитеррористической комиссии города 
Благовещенска по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма, комиссия рещила:

1. Информацию принять к сведению.
2. Органам администрации города Благовещенска, участвующим в реализации 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма - 
управление образования (Поцелуева Э.Б.), управление культуры (Мищенко В.П.), 
управление по физической культуре, спорту и делам молодежи (Климова О.В.), 
территориальное управление (Лескова Е.В.), управление организационной работы 
(Альбеева Л.В.):

2.1. Взять на контроль организацию выполнения мероприятий Комплексного 
плана, в рамках своих полномочий.

2.2. Уточнить и направить в антитеррористическую комиссию города 
Благовещенска информацию о должностном лице, ответственном за организацию и 
контроль деятельности по исполнению Комплексного плана.

Срок: до 20 июня 2021 г.
2.2. Включить в годовой план работы управлений отдельный раздел, в 

котором спланировать мероприятия, проводимые в рамках реализации 
Комплексного плана.

2.3. Информацию о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана 
представить в антитеррористическую комиссию города Благовещенска.

Срок: за I полугодие 2021 года -  01.07.2021, за 2021 год -  к 20.12.2121.
2.4. Обеспечить освещение в средствах массовой информации и на сайтах 

образовательных учреждений информационных материалов о проведении 
мероприятий Комплексного плана.

3. Антитеррористической комиссии города Благовещенска:
3.1. В рамках контроля за реализацией мероприятий Комплексного плана 

продолжить сбор и обобщение информационно-аналитических материалов, 
поступающих от органов администрации города Благовещенска, 
правоохранительных и других заинтересованных органов в сфере противодействия 
идеологии терроризма и экстремизма для выработки предложений и доклада в 
антитеррористическую комиссию Амурской области.



3.2. Представить в антитеррористическую комиссию Амурской области 
информацию о результатах исполнения органами администрации города
Благовещенска мероприятий Комплексного плана.

Срок: за !  полугодие 2021 года -  10.07.2021, за 2021 год -  к 10.01.2122.
3. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
мэра города Благовещенска, 
заместитель председателя 
антитеррористической комиссии 
города Благовещенска



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
города Благовещенска

Р Е Ш Е Н И Е №  2/2
от 14 апреля 2021 года

Об эффективности профилактических мероприятий в 
миграционной среде, реализуемых органами местного самоуправления

В целях^ повышения эффективности профилактических мероприятий в 
миграционной среде комиссия рещила:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать органам администрации города Благовещенска (по сферам 

деятельности) - управление образования (Поцелуева Э.Б.), управление культуры 
(Мищенко а п . )  управление по физической культуре, спорту и делам молодежи 
(Климова О.В.), территориальное управление (Лескова Е.В.), управление 
организационной работы (Альбеева Л.В.):

2.Е Спланировать мероприятия, направленные на предупреждение 
межнациональной напряженности, связанной с этнокультурными различиями
особенностями социально-экономического поведения между членами национально
культурных организаций, на развитие духовно-нравственного потенциала общества 
распространение и укрепление формирования уважительного отношения к 
национальным культурам, представленным в городе Благовещенске. В ходе 
выполнения мероприятий предусмотреть:

проведение совместной просветительской деятельности, обмен опытом 
информацией, принятие координированных решений в сфере 
межконфеесиональных и межнациональных отношений, противодействия 
идеологии терроризма;

- организацию мероприятий по достижению нового уровня взаимодействия
семьи, образовательных учреждений, органов управления образованием, культурой,
детских и молодежных общественных организаций, религиозных организаций’
исповедующих традиционные религии, в воспитании и социализации детей и 
подростков;

продолжение работы по сохранению исторической преемственности 
поколении, развитию национальной культуры, воспитанию бережного отношения к 
историческому и культурному наследию народов России; формированию духовно
нравственных качеств личности;

- проведение мероприятий по воспитанию у граждан уважения права и 
свободы личности, проявления национальной и религиозной терпимоети 
формирования уважительного отношения друг к другу, развития культуры 
межэтнических отношений.

Срок: в течение планируемого периода.
2.2. При мониторинге политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия



терроризму, приоритетом должно быть выявление признаков назревания
межнациональных и межрелигиозных конфликтов на бытовом уровне, в целях
своевременного устранения причин и условий, способствующих развитию агрессии
со стороны отдельных граждан как из числа иммигрантов, так и со стороны жителей 
города.

Срок: постоянно.
2.3. Обеспечить освещение в средствах массовой информации и на сайтах 

образовательных учреждений информационных материалов по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма, пропаганды социально-значимых 
ценностей и создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных 
(межконфеесиональных) отношений.

Срок: постоянно.
3. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
мэра города Благовещенска, 
заместитель председателя 
антитеррористической комиссии 
города Благовещенска



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
города Благовещенска

Р Е Ш Е Н И Е № 2/3 
от 14 апреля 2021 года

О мерах по обеспечению охраны общественного порядка 
и антитеррористической защищенности объектов 

с массовым пребыванием людей в период подготовки и 
проведения общественно-политических мероприятий (1 и 9 мая)

В период проведения торжеств, посвященных Дню Весны и Труда и 76-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в городе 
Благовещенске планируется проведение большого количества культурно - 
развлекательных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием граждан.

В целях обеспечения безопасности, недопущения дестабилизации 
общественно-политической обстановки в городе Благовещенске, предупреждения 
возможных террористических угроз и экстремистских проявлений в период 
подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и
Труда, 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
комиссия рещила:

1. Принять комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение 
правопорядка и общественной безопасности на территории города Благовещенска.

2. Руководителям органов администрации города Благовещенска совместно с 
администрациями курируемых учреждений и организаций, а также 
заинтересованными правоохранительными органами, располагающимися на 
территории города Благовещенска, на период подготовки и проведения 
общественно-политичееких и иных массовых мероприятий федерального, 
регионального и муниципального уровня: (по компетенции):

2.1. Принять дополнительные меры по обеспечению комплексной 
безопасности торгово-развлекательных центров (заведений), учреждений
образования, культуры и спорта, предприятий жизнеобеспечения, промышленности 
и транспорта;

Срок: до 30.04.2021.
2.2. Согласовать с городскими подразделениями органов внутренних дел 

организацию стационарных и мобильных постов патрульно-постовой службы в 
местах массового пребывания людей.

Срок: до 30.04.2021.
2.3. Обеспечить проведение на курируемых объектах инструктажей 

руководящего состава и персонала о порядке их действий в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций или угрозы совершения террористических актов.

Срок: до 30.04.2021.



2.4. Совместно с администрациями объектов уточнить планы эвакуации 
отработать порядок своевременного информирования правоохранительных органов
о предпосылках и фактах нарушений общественной безопасности для принятия
соответствующих мер по их локализации.

Срок: до 30.04.2021.
2.5. Организовать круглосуточное дежурство сотрудников и оперативных 

служб на критически важных, потенциально опасных объектах и объектах 
жизнеобеспечения города, оказать им методическую и практическую помощь в 
вопросах обеспечения антитеррористической безопасности.

Срок: с 30.04.2021 до 04.05.2021 и с 08.05.2021 до 11.05.2021.
2.6. На период праздников исключить несанкционированную парковку

автотранспорта в окружении подведомственных объектов, организовать осмотр
прилегающих территорий, бытовых и подсобных помещений на предмет выявления 
посторонних предметов.

Срок: с 30.04.2021 до 04.05.2021 и с 08.05.2021 до 11.05.2021.
2.7. В целях^ обеспечения условий для оперативной ликвидации и миними

зации последствии возможных аварий и чрезвычайных ситуаций разработать и 
согласовать порядок задействования имеющихся мощностей газо-; водо-- 
электроснабжения на объектах жизнеобеспечения и жилом секторе.

Срок: до 30.04.2021.
2.8. Обратить особое внимание на способы оповещения населения при 

возникновении чрезвычайной ситуации или угрозы совершения террористического 
акта, правила поведения граждан в случае обнаружения бесхозных вещей, признаки 
подозрительного поведения отдельных лиц.

Срок: с 30.04.2021 до 04.05.2021 и с 08.05.2021 до 11.05.2021.
2.9. Решить с администрациями организаций (имеющими в своем 

производстве или хранении взрывчатые, ядовитые вещества промышленного 
назначения и т.д.) вопрос о недопущении или ограничении перевозок по маршрутам, 
проходящим вблизи мест проведения праздничных мероприятий взрывчатых и 
ядовитых веществ промышленного назначения, горюче-смазочных материалов и 
иных взрывоопасных грузов.

Срок: с 30.04.2021 до 04.05.2021 и с 08.05.2021 до 11.05.2021.
2.10. Принять меры превентивного характера по недопущению реализации 

намерении отдельных радикально настроенных лиц и организаций, целью которых 
является использование массовых общественных мероприятий для осуществления 
экстремистской деятельности.

Срок: весь период.
3. Пресс-секретарю мэра города Благовещенска (Касимова Е.В.):
3.1. Организовать информационно-пропагандистское сопровождение 

антитеррористической деятельности, проводимой на территории города 
Благовещенска.

3.2. Подготовить обращения о необходимости повышения бдительности в 
период подготовки и проведения праздничных мероприятий, организовать



доведение информации до жителей города, коллективов организаций через средетва 
массовой информации.

Срок; до 11.05.20121 года.
4. Рекомендовать руководителям (собственникам) организаций, предприятий, 

учреждений, располагающихся на территории города Благовещенска:
4.1. Обеспечить контроль за соблюдением на территориях данных 

организаций установленных законодательством норм общественного порядка.
Срок: постоянно.
4.2. При выявлении нарушений, материалы направлять в органы прокуратуры 

для принятия мер воздействия.
4.3. Провести уточнение телефонов экстренных служб и организовать их 

размещение на информационных стендах.
Срок: до 30.04.2021.
5. Рекомендовать МО МВД России «Благовещенский» (Козлов Д.А.), 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 МВД России на транспорте (Инчин В.В.), службе по Амурской
области и Республике Саха (Якутия) (г. Благовещенск) Хабаровской таможни 
(Тихонов В.А.):

5.1. Совместно с МКУ «Управление по делам ГО ЧС города Благовещенска» 
(Темнюк И.Д.) провести уточнение плана ситуационного реагирования на 
террористические угрозы, проверки готовности сил и средств, а также готовность к 
проведению мероприятий, предусмотренных сигналом «Приамурье-Грани» при 
введении на территории города уровней террористической опасности.

Срок: до 30.04.2021.
5.2. Организовать взаимодействие с АО «АКС» (Куликовский К.А.), ЕДДС

(Темнюк И.Д.) с целью включения в маршруты патрулирования объектов
жизнеобеспечения города (котельные, водозаборные станции, очистные сооружения
и.т.д).

Срок: с 30.04.2021 до 04.05.2021 и с 08.05.2021 до 11.05.2021.
5.3. Совместно с управлением организационной работы администрации города 

Благовещенска (Альбеева Л.В.), специальным отделом администрации города 
Благовещенска (Храмов О.А.) провести совещания с политическими партиями и 
общественными организациями, подавшими уведомления о проведении публичных 
мероприятий.

При проведении публичных мероприятий руководствоваться Федеральным 
законом от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», распоряжением губернатора Амурской области от 
27.01.2020 № 10-р «О введении режима повышенной готовности» и постановлением 
администрации города Благовещенска от 31.01.2020 № 307 «Об установлении 
режима «Повышенная готовность», на территории города Благовещенска, в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции».
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Срок: весь период.
5.4. Усилить дежурство ГИБДД, ППС в местах массового гуляния и

проведения праздничных мероприятий, с обеспечением беспрепятственного
подъезда к местам проведения мероприятий пожарной техники, спасателей и бригад 
скорой медицинской помощи.

Срок: с 30.04.2021 до 04.05.2021 и с 08.05.2021 до 11.05.2021.
6. Управлению по делам ГО ЧС города Благовещенска (Темнюк И.Д.):
6.1. Обеспечить повышенный уровень готовности поисково-спасательного 

отряда города и нештатных формирований на объектах жизнеобеспечения, 
аварийно-спасательных, добровольных и специализированных команд к 
осуществлению мероприятий по ликвидации и минимизации последствий 
возможных чрезвычайных ситуаций.

6.2. Усилить отслеживание обстановки в городе по системе видеонаблюдения 
операторами и диспетчерами ГДДС.

Срок: с 30.04.2021 до 04.05.2021 и с 08.05.2021 до 11.05.2021.
7. Управлению ЖКХ администрации города Благовещенска:
7.1. Довести информацию до сведения управляющих и обслуживающих 

компаний и ТСЖ:
- об организации проведения проверок чердачных и подвальных помещений 

жилого сектора, принятия мер по их закрытию.
- об организации дежурства должностных лиц в предпраздничные и 

праздничные дни. Графики дежурств направить в управление ЖКХ города 
Благовещенска и ГДДС города Благовещенска.

Срок: до 30.04.2021.
8. Начальнику Благовещенского гарнизона (Галушка С.Н.) рекомендовать:
8.1. Принять дополнительные меры по усилению безопасности и 

антитеррористической защищенности объектов гарнизона.
Срок: до 30.04.2021.
8.2. Обеспечить правопорядок и безопасность военнослужащих в распо

ложениях воинских частей гарнизона.
Срок: с 30.04.2021 до 04.05.2021 и с 08.05.2021 до 11.05.2021.
9. О результатах выполнения настоящего решения проинформировать 

антитеррористическую комиссию города Благовещенска 12 мая 2021 года
10. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
мэра города Благовещенска, 
заместитель председателя 
антитеррористической комиссии 
города Благовещенска


