
                                                 ПРОТОКОЛ  

совместного заседания   антитеррористической комиссии  

муниципального образования город Тула и Оперативной группы 

в муниципальном образовании город Тула. 

 

 

г. Тула                                                                                           21.04.2017 года   

 

Председательствовали: 

Глава администрации города Тулы – 

председатель антитеррористической комиссии 

Авилов Е.В.,  Врио  начальника УМВД России по городу Туле – 

 руководитель Оперативной группы в муниципальном 

 образовании город Тула Скубаренко О.О. 

 

 

Присутствовали: 

 

Члены  Оперативной группы 

в муниципальном образовании  

город Тула, члены антитеррористической  

комиссии муниципального образования 

город Тула, лица, их замещающие:            Тихомиров И.Б., Макаров А.В.                                                                      

                                                                            Панов И.В.,    Родинков Н.Ф., 

                                                                            Безруков  Н.В.,   Ефимов  С.Н., 

                                                                            Завлунов А.А., Курбаров  Ю.Б., 

                                                                            Горелкин А.С., Чепелев Р.Г.,      

                                                                       Мануев  А.В.,   Зайцев  В.М., 

                                                                       Игнашина  М.С., Капустин А.Е.,                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                     

• Главные управления администрации города Тулы по территориальным 

округам: 

 

- Зареченский          –    Щербаков М.А. 

- Привокзальный    –    Пятисоцков Е.И. 

- Центральный        –    Елкин А.Г. 

- Советский              –    Картышов А.Ю.                                   

- Пролетарский       –    Шестаков С.В. 

 

• Руководящий состав отделов полиции УМВД России по г. Туле 

- отдел полиции «Зареченский»        -  Воронцов В.Д.  

- отдел милиции «Привокзальный»  - Лубянский А.В.  

- отдел полиции «Советский»           -  Смирнов Д.Л. 

- отдел полиции  «Центральный»     -  Щеглов И.А. 

- отдел полиции  «Скуратовский»    -  Князев  В.В. 
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- отдел полиции «Ленинский»           -  Чекалин Р.В. 

- отделение полиции «Косогорское» - Блохин В.В. 

- отделение полиции  «Ильинское»   -  Евсиков А.А..  

 

Приглашены: 

-   Жуган   М.А.              -   Начальник управления экономического развития 

                                              администрации города Тулы. 

 

- Масальская О.В         -    Начальник  управления по спорту,                                                

                                           культуре и молодежной политике администрации 

                                              города Тулы. 

 

- Дорожкин  В.Ю.           -   Начальник управления по городскому хозяйству 

                                               администрации города Тулы. 

 

-  Крыгин  А.С.                 -  Заместитель главы администрации города Тулы,  

                                               начальник управления по транспорту и  

                                               дорожному хозяйству. 

 

-  Смирнов В.А.                – Представитель  торговой  компании  «Пятерочка». 

 

-  Скопцов  В.Г.                 -  Представитель торговой компании «Пятерочка». 

 

- представители прессы города Тулы. 

 

 

«О состоянии работы по реализации мероприятий «Комплексного плана  

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 

2018 годы». 

___________________________________________________________ 

                                          (Масальская О.В.) 

 

2.1.  Принять к сведению информацию начальника управления по спорту, 

культуре   и молодежной   политике   администрации города Тулы 

Масальской О.В. 

 

2.2. Центру социально-психологической помощи молодежи «Шанс»  

продолжить работу по проведению социологических опросов по теме  

«Этническое многообразие и межэтнические отношения в г. Туле». 

 Срок: на плановой основе. 

 

2.3. Управлению по спорту, культуре и молодежной политике  

администрации города Тулы, подведомственным учреждениям спорта, 

культуры и молодежной политики продолжить проведение работы по  

воспитанию межнациональной и межрелигиозной толерантности, 
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противодействию идеологии терроризма, профилактике экстремистских, 

деструктивных и асоциальных проявлений в молодежной среде. 

Срок: по планам мероприятий. 

 

2.4. Обеспечить проведение тренировок антитеррористической  

защищенности на подведомственных муниципальных объектах культуры, 

спорта и молодежной политике. 

Срок: по разработанным графикам (ежеквартально). 

 

2.5. Управлению по спорту, культуре и молодежной политике  

администрации города Тулы, управлению образования администрации 

города Тулы: 

- активизировать работу по подготовке и проведению регулярных и адресных 

информационно-пропагандистских и просветительских мероприятий 

антитеррористической тематики с учащимися и молодежью. 

- активнее задействовать представителей духовенства в работе по 

противодействию идеологии терроризма; 

Срок: постоянно. 

- при необходимости  оказать содействие министерству образования 

Тульской области в организации и проведении общественно-политических 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

Срок: 3 сентября 2017 года. 

 

- обеспечить проведение тренировок антитеррористической защищенности 

на подведомственных муниципальных объектах культуры, спорта и 

молодежной политике. 

Срок: по разработанным графикам (ежеквартально). 

 

 

Глава администрации города Тулы -  

председатель антитеррористической комиссии 

муниципального образования город Тула                                     Е.В. Авилов 


