
Утверждаю

глава Администрации города, 

председатель антитеррористической 

комиссии города Обнинска

'' _________________ В.В. Шапша
«2d» марта 201 7

ПРО ТО КО Л
рабочего совещания антитеррористической комиссии города Обнинска

Председательствовал: В.В. Шапша - глава Администрации города,
председатель А ГК города ( )б| шнека

1 Ipt 1C уд с (повали:

Д. В. Еременко - начальник отдела и i. ( )6i шнеке УФСБ России по Калужской 
области;

Л.Д. К\дряшов - начальник ОМВД России но i. Обнинск):
А.Е. Сонин - заместитель начальника отдела по взаимодеис i вшо с 

государственными и общественными организациями Администрации города;
И.А. Дьяченко - и.о. начальника Ф ГКУ  '-8 Офяд К службы» по Калужской 

области;
С.11. Краско - начальник М КУ  «Управление по делам 1'(>ЧС города Обнинска»;
A.С. Юдин - помощник начальника М КУ  «Управление по делам ГОЧС юрода 

Обнинска».

Расо й чр с !(ы ж ч ip<*с_ы;
1. О ходе исполнения решений ЛТК' Калужской области и городского 

округа «Город Обнинск».
Выступил:
Шапша В.В. - глава Администрации юрода.

2. Доведение Плана работы антитеррористической комиссии города 
Обнинска на 2017 год.

B.ыстшл:
КраскоС.П.- начальник МКУ ^Управление по делам ГОЧС города Обнинска».

Заслушав и обсудив доклады, и выступления участников рабочего совещания 
антитеррористическая комиссия города Обнинска решила:



О проведении необходимой работы в целях недопущения дестабилизации 
общественно-политической обстановки, обеспечения общественного порядка, 
предупреждения и пресечения возможных террористических проявлений в ходе 
подготовки и проведения мероприятий в городе

1. Припять к сведению информацию о ходе выполнения решений АТК 
Калужской области и городского округа «Город Обнинск». В дальнейшей работе 
антитеррористической комиссии города руководствоваться решениями и указаниями 
А ГК Калужской области.

( )! !icici!iciiiii.ic: рабочий аппарат ЛТК.
Срок: в ючеиие 2017 года.
2. План работы антитеррористической комиссии юрода Обнинска на 2017 пи 

принять к сведению и выполнению.
( Я в с т венные: рабочий аппарат Л ГК.
Срок: в течение 2017 года.

Контроль за исполнением решений возложить на рабочий аппарат АТК.

Руководитель рабочего аппарата ЛТК 
в муниципальном образовании «Город Обнинск» С.П. Краско


