
 

ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии  

муниципального образования «Город Батайск»  

 

20.03.2019 года          № 2-АТК 

 

Председатель: Павлятенко Г.В., глава Администрации города Батайска. 

 

Заместитель     

председателя: Ткачев В.В., начальник отделения УФСБ России по Ростовской 

области в городе Батайске. 

Заместитель     

председателя: Вилков А.Н., заместитель главы Администрации города Батайска 

 

Секретарь:      Безотосный И.А. советник главы Администрации города Батайска  

 

Присутствовало: 21 человек. 

 

Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Город Батайск», глава Администрации города 

Батайска Геннадий Владимирович Павлятенко. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «О проведении анализа мониторинга политических, социальных, 

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

общегосударственной системы противодействия терроризму на территории 

муниципального образования «Город Батайск» и эффективности использования 

его результатов при координации работы по профилактике терроризма путем 

выработки мер, направленных на устранение (локализацию) выявляемых 

террористических угроз(согласно регламента, утвержденного протоколом АТК 

МО «Город Батайск» от 25.01.2019 № 1)». 

2. «Об исполнении мероприятий по реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2013 



годы в муниципальном образовании «Город Батайск» в первом квартале 2019 

года». 

3.  «О выполнении Рекомендаций по вопросам профилактики экстремизма и 

противодействия терроризму по итогам мониторингового изучения деятельности 

муниципальных образований в ноябре-декабре 2018 года». 

4. «Об устранении нарушений законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму». 

 

1. Рассматриваемый вопрос: «О проведении анализа мониторинга 

политических, социальных, экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере общегосударственной системы противодействия 

терроризму на территории муниципального образования «Город Батайск» и 

эффективности использования его результатов при координации работы по 

профилактике терроризма путем выработки мер, направленных на устранение 

(локализацию) выявляемых террористических угроз (согласно регламента, 

утвержденного протоколом АТК МО «Город Батайск» от 25.01.2019 № 1)». 

Докладчики по данному вопросу: 

-  Вилков Алексей Николаевич, заместитель главы Администрации города 

Батайска; 

- Беликов Дмитрий Сергеевич, заместитель главы Администрации города 

Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству; 

-  Кузьменко Наталья Васильевна,  заместитель главы Администрации города 

Батайска по социальным вопросам; 

- Богатищева Наталья Сергеевна, заместитель главы Администрации города 

Батайска по экономике; 

- Мокроусова Алиса Геннадьевна, пресс-секретарь Администрации города 

Батайска; 

- Безотосный Игорь Александрович, советник главы Администрации города 

Батайска. 

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 
1.1.  Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению. 

1.2. Заместителю главы Администрации города Батайска (Вилков А.Н.) 

организовать проведениемониторинга с целью определения:  

- отношения населения к органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, степени его протестной активности, включая количество 

протестных акций, в том числе политической направленности, и их участников, а 

также влияния политического и протестного потенциала населения на 

террористическую активность в муниципальном образовании «Город Батайск»; 

- состояния межнациональных и межконфессиональных отношений. наличия 

конфликтов, фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни, 

причин и организаторов, деструктивной деятельности религиозных групп и 

организаций, степени их вовлеченности в террористическую деятельность; 

- противоречий во взаимоотношениях органов местного самоуправления и  и 

органов государственной власти Ростовской области, оказывающих 



дестабилизирующее воздействие на развитие социально-экономической и 

общественно-политической обстановки в муниципальном образовании «Город 

Батайск», а также негативно влияющих на функционирование 

общегосударственной системы противодействия терроризму; 

- проблемных вопросов в организации и проведении в муниципальном 

образовании «Город Батайск» органами государственной власти Ростовской 

области, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти и органами местного самоуправления мероприятий в сфере 

противодействия идеологии терроризма (конференции, круглые столы, семинары, 

митинги), в том числе с привлечением представителей научных кругов, деятелей 

культуры и гражданского общества. 

Срок исполнения — ежеквартально. 

1.3. Заместителю главы Администрации города Батайска по жилищно-

коммунальному хозяйству (Беликов Д.С.) определить количество потенциальных 

объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей в 

муниципальном образовании «Город Батайск» и организовать проведение 

комиссионных обследований состояния их антитеррористической защищенности. 

Результаты проверок, выявленные недостатки, принятые меры по их устранению 

направить в антитеррористической комиссию муниципального образования 

«Город Батайск». 

Срок исполнения — до 30.04.2019. 

 

1.3. Заместителю главы Администрации города Батайска по  социальным 

вопросам (Кузьменко Н.В.) организовать проведениемониторинга с целью 

определения: 

- динамики численности населения муниципального образования «Город 

Батайск» за счет внутренней и внешней миграции, основных группы мигрантов, 

их численность в процентном соотношении к постоянно проживающему 

населению, влияния миграционных процессов на обстановку в сфере 

противодействия терроризму в муниципальном образовании «Город Батайск»; 

- проблемных вопросов в организации и проведении в муниципальном 

образовании «Город Батайск» органами государственной власти Ростовской 

области, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти и органами местного самоуправления мероприятий в сфере 

противодействия идеологии терроризма (конференции, круглые столы, семинары, 

митинги), в том числе с привлечением представителей научных кругов, деятелей 

культуры и гражданского общества: 

- результатов адресной профилактической работы с категориями населения, 

наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма или подпавших под ее 

влияние, количества и видов проведенных профилактических мероприятий, числа 

принявших в них участие лиц, а также лиц, обратившихся в комиссии по 

оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить 

террористическую и экстремистскую деятельность. Результатов работы 

указанных комиссий по склонению к отказу от противоправной 

(террористической) деятельности, а также по оказанию помощи обратившимся 

лицам в трудоустройстве, решении социально-бытовых и иных вопросов; 



- числа граждан, прошедших обучение в зарубежных религиозных учебных 

организациях и оценка эффективности мероприятий по их адаптации к 

деятельности в муниципальном образовании «Город Батайск». 

Срок исполнения — ежеквартально. 
 

1.3.1. Определить объекты возможного террористического посягательства 

(образования, культуры, спорта)  муниципального образования «Город Батайск» и 

провести комиссионное обследование состояния их антитеррористической 

защищенности, оборудования их автоматическими пожарными сигнализациями. 

Результаты проверок, выявленные недостатки, принятые меры по их устранению 

направить в антитеррористической комиссию муниципального образования 

«Город Батайск». 

Срок исполнения — до 30.04.2019. 
 

1.3.2. Организовать работу по интегрированию систем видеонаблюдения 

подведомственных объектов в систему АПИ «Безопасный город». 

Срок исполнения — до 20.04.2019. 

 

1.4. Заместителю главы Администрации города Батайска по экономике 

(Богатищева Н.С.) организовать проведениемониторинга с целью определения: 
- состояния социально-экономической обстановки в муниципальном 

образовании «Город Батайск», в том числе уровень доходов населения, 

безработицы, задержки выплаты заработной платы. Влияния социально-

экономических процессов на обстановку в сфере противодействия терроризму. 
- наличия противоречий во взаимоотношениях органов местного 

самоуправления и  и органов государственной власти Ростовской области, 

оказывающих дестабилизирующее воздействие на развитие социально-

экономической и общественно-политической обстановки в муниципальном 

образовании «Город Батайск», а также негативно влияющих на 

функционирование общегосударственной системы противодействия терроризму. 

Срок исполнения — ежеквартально. 
 

1.5. Пресс-секретарю Администрации города Батайска (Мокроусовой А.Г.) 

проводитьмониторинг количества публикаций, их основные тем, оценки 

обоснованности критических публикаций в местных. региональных печатных и 

электронных СМИ, включая социальные сети, в том числе негативного характера, 

об антитеррористической деятельности в муниципальном образовании «Город 

Батайск». 

Срок исполнения — ежеквартально. 
 

1.6. Советнику главы Администрации города Батайска (Безотосный И.А.) 

проводитьмониторинг с целью определения: 

- проблемных вопросов правоприменительной практики в сфере 

противодействия терроризму и его идеологии; 

- неисполнения решения НАК, АТК Ростовской области, АТК 

муниципального образования «Город Батайск», их причин и принятых мерах; 



- результатов реализации государственных программ, региональных 

подпрограмм, федеральных, региональных и муниципальных планов, 

включающих мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

- основных результатов информационного взаимодействия органов 

государственной власти Ростовской области, территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления 

в сфере противодействия терроризму. Существующих проблем и недостатков в 

указанной сфере, принятых мер по их устранению; 
- количества сотрудников органов местного самоуправления, участвующих на 

постоянной основе в мероприятиях по профилактике терроризма (в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года), из них - прошедших обучение на 

соответствующих профильных курсах повышения квалификации; 

- вовлеченности населения муниципального образования «Город Батайск» в 

террористическую деятельность, в том числе количества выехавших из России 

для участия в боевых действиях на стороне международных террористических 

организаций. Принимаемых мер по недопущению участия жителей 

муниципального образования «Город Батайск» в деятельности МТО. 
Срок исполнения — ежеквартально. 

1.7. Исполнителям протокольных решений по данному вопросу со сроком 

исполнения ежеквартально направлять информацию об их исполнении до 10 

числа, следующего за отчетным периодом в антитеррористическую комиссию 

муниципального образования «Город Батайск». 
 

2. Рассматриваемый вопрос: «Об исполнении мероприятий по реализации 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 - 2013 годы в муниципальном образовании «Город Батайск» в 

первом квартале 2019 года». 

Докладчики по данному вопросу: 
-  Могилевская Ольга Владимировна - заместитель начальника Управления 

образования города Батайска; 

- Гетьманская Антонина Викторовна -  начальник Управления культуры города 

Батайска; 

- Грибова Мария Игоревна - начальник отдела по делам молодежи 

Администрации города Батайска; 

- Крикоров Георгий Александрович - начальник отдела по физкультуре и 

спорту Администрации города Батайска.  

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 
2.1. Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению. 

2.2. Заместителю главы Администрации города Батайска по социальным 

вопросам (Кузьменко Н.В.): 

- принять меры по привлечению к исполнению Комплексного плана 

представителей общественно-политических, национально-культурных 



общественных объединений, организаций и диаспор, религиозных конфессий, 

молодежных сообществ; 

- организовать подборку и распространение материалов, раскрывающих 

преступную сущность идеологии терроризма (произведения 

антитеррористической направленности, а также научно-популярной и учебно-

методической литературы, разъясняющей угрозы, вызываемые распространением 

идей терроризма и религиозно-политического экстремизма, межнациональной и 

межконфессиональной розни) в образовательных организациях города Батайска; 

- проведение профилактической работы с родителями (законными 

представителями) учащихся образовательных учреждений по вопросам 

постоянного контроля за деятельностью подростков  в сети Интернет; 

- проведение серии «круглых столов» по проблемам профилактики 

межэтнической толерантности и противодействия этническому экстремизму в 

рамках городских молодежных форумов  с участием представителей 

общественных организаций в течение 2019 года. 

Срок исполнения — постоянно. 

2.3. Пресс-секретарю Администрации города Батайска ( Мокроусова А.Г.): 

- осуществить размещение  в средствах массовой информации материалы, 

направленные на противодействие идеологии  терроризма; 

- организовывать  освещение в средствах массовой информации  о 

проводимых в организациях Управлений образования и культуры города 

Батайска мероприятий, направленных на развитие межнациональной и 

межконфессиональной толерантности; 

- взаимодействие с представителями СМИ по освещению проводимых в 

муниципальном образовании «Город Батайск» мероприятий, направленных на 

противодействие идеологии терроризма. 

Срок исполнения — ежеквартально. 

2.4. Членам антитеррористической комиссии муниципального образования 

«Город Батайск» представить предложения в Финансовое управление 

Администрации города Батайска по финансированию мероприятий, проводимых 

подведомственными управлениями, отделами, в рамках исполнения 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 — 2023 годы муниципального образования «Город Батайск» в 

2019 году. 

Срок исполнения - до 10.04.2019. 

2.5. Исполнителям протокольных решений по данному вопросу со сроком 

исполнения ежеквартально направлять информацию об их исполнении до 10 

числа, следующего за отчетным периодом в антитеррористическую комиссию 

муниципального образования «Город Батайск». 

2.6. Исполнителям протокольных решений по данному вопросу  со сроком 

исполнения постоянно направить информацию об их исполнении до 10 июля и 

10 декабря 2019 года в антитеррористическую комиссию муниципального 

образования «Город Батайск». 



2.7. Контроль за выполнением протокольных решений возложить на 

советника главы Администрации города Батайска (Безотосный И.А.). 
 

3. Рассматриваемый вопрос: «О выполнении Рекомендаций по вопросам 

профилактики экстремизма и противодействия терроризму по итогам 

мониторингового изучения деятельности муниципальных образований в ноябре-

декабре 2018 года». 

Докладчик по данному вопросу: 

- Кузьменко Наталья Васильевна — заместитель главы Администрации города 

Батайска по социальным вопросам.  

Заслушав и обсудив доклад и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия муниципального образования «Город Батайск» 

решила: 
3.1.    Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

3.2. Заместителю главы Администрации города Батайска по социальным 

вопросам (Кузьменко Н.В.) организовать: 

- исполнение Рекомендаций по вопросам профилактики экстремизма и 

противодействия терроризму по итогам мониторингового изучения деятельности 

муниципальных образований в ноябре-декабре 2018 года, проведенного членами 

специально созданной группы при министерстве общего и профессионального 

образования Ростовской области в соответствии с пунктом 11 раздела 2 решения 

совместного заседания антитеррористической комиссии Ростовской области и 

оперативного штаба в Ростовской области от 21.12.2018 (протокол № 85/112); 

- информацию о проделанной работе представить в министерство 

образования Ростовской области в рамках исполнения письма заместителя 

Губернатора Ростовской области — руководителя аппарата правительства 

Ростовской области В.В. Артемова от 22.02.2019 № 4/314, а также в  

антитеррористическую комиссию муниципального образования «Город Батайск». 

Срок исполнения - до 05.04.2019. 

3.3. Контроль за выполнением решений по данному вопросу возложить на 

советника главы Администрации города Батайска (Безотосный И.А.). 

 

4. Рассматриваемый вопрос: «Об устранении нарушений законодательства о 

противодействии экстремизму и терроризму». 

Докладчик по данному вопросу: 
- Кузьменко Наталья Васильевна — заместитель главы Администрации города 

Батайска по социальным вопросам. 

4.1. Информацию докладчиков по данному вопросу принять к сведению. 

4.2. Заместителю главы Администрации города Батайска (Вилков А.Н.), 

заместителю главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

(Кузьменко Н.В.) организовать по направлениям деятельности: 

- проведение углубленного анализа состояния межнациональных отношений 

с истребованием сведений из правоохранительных органов о том, имеются ли 

предпосылки к возможному обострению обстановки в сфере миграционных и 

межконфессиональных отношений в муниципальном образовании «Город 



Батайск», наличии конфликтных ситуаций, включающих в себя 

межнациональный фактор, о предоставлении данных о незарегистрированных 

общественных объединениях; 

- анализ выполнения мероприятий курируемыми участниками подпрограмм 

муниципальной программы города Батайска «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности», в том числе достаточность их 

финансирования; 

- информацию об исполнении ежеквартально направлять в 

антитеррористическую комиссию муниципального образования «Город Батайск» 

до 10 числа, следующего за отчетным периодом. 
4.3. Контроль за выполнением решений по данному вопросу возложить на 

советника главы Администрации города Батайска (Безотосный И.А.). 
 

Председатель         Г.В. Павлятенко 

 

Секретарь                                                                                              И.А. Безотосный 
 


