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Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК

№ Наименование вопроса, 
выносимого на рассмотрение АТК

Ответственный 
за подготовку вопроса к рассмотрению.

Срок рассмотрения 
вопроса

1 квартал
1. Об эффективности принимаемых мер по 

обеспечению антитеррористической защи
щенности объектов транспорта, транспорт
ной инфраструктуры. (Тобольский автовок
зал, ПАТП, Тобольский ж/д вокзал, станция 
«Тобольск»)

Управление Росгвардии России по Тюменской области в г. 
Тобольске;
ОАО «Тобольское пассажирское автотранспортное предпри
ятие»;
Тобольский автовокзал.

1 -  квартал

2. О противодействии экстремистской дея
тельности членов международных экстре
мистских (террористических) организаций, 
профилактике проявлений политического, 
национального и религиозного экстремизма, 
вовлечение жителей города Тобольска в 
деятельность групп лиц представляющих 
агрессивное направление ислама. Достаточ
ность принимаемых мер на данном направ
лении.

Аппарат Главы города Тобольска; 
МОВД МВД РФ «Тобольский».

#

J . О состоянии безопасности и антитеррори
стической защищенности химически опас
ных объектов

ТРО Тепло Тюмени -  филиала ПАО «СУЭНКО 
ООО «Сибур Тобольск»
Управление Росгвардии России по Тюменской области в г. 
Тобольске

2 квартал
4. I  Обеспечение антитеррористической защи

щённости и инженерно-технической укреп- 
лености критически важных и потенциально 
опасных объектов Тобольского региональ
ного отделения Тепло Тюмени -  филиала 
ПАО «СУЭНКО», в том числе водозаборы, 
БОС.

ТРО Тепло Тюмени -  филиала ПАО «СУЭНКО 
Управление Росгвардии России по Тюменской области в г. 
Тобольске

II -  квартал



5. Об антигеррористической защищенности 
гидротехнических* сооружений города 
Тобольска в паводковый период 2016 года.

МБУ«СОБВ»
ТП «Левобережье»
ТП «Сумкино»
ТП «Менделеево-Иртышский»

6. Об обеспечении безопасности граждан в дни 
отправки призывников на областной сбор
ный пункт

Военный комиссариат г.Тобольска 
МОВД МВД РФ «Тобольский»

3 квартал
7. Об эффективности принимаемых мер по 

обеспечению антигеррористической защи
щённости объектов топливно- 
энергетического комплекса и объектов 
жизнеобеспечения.
ТРО Тепло Тюмени -  филиала ПАО «СУ- 
ЭНКО
ООО «Сибур Тобольск» производство 
электро-тепло-паро-генерация (Тобольская 
ТЭЦ)
ОАО «Тобольск-Нефтехим»
Тобольское ТПО филиала АО "Тюменьэнер- 
го" (Тобольские электрические сети)

РУ ФСБ РФ по Тюменской области в г. Тобольске;
МОВД МВД РФ «Тобольский»;
ТРО Тепло Тюмени -  филиала ПАО «СУ-ЭНКО;
ООО «Сибур Тобольск» производство электро-тепло-паро- 
генерация (Тобольская ТЭЦ);
ОАО «Тобольск-Нефтехим»;
Тобольское ТПО филиала АО "Тюменьэнерго" (Тобольские 
электрические сети).

III -  квартал

#

8. О состоянии работы, результатах и дополни
тельных мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 № 272. на объектах с массовым 
пребыванием людей

Комитет по образованию администрации г. Тобольска 
Комитет по культуре и туризму администрации г. Тобольска 
Комитет экономика администрации г. Тобольска

9. О готовности сил и средств к действиям по 
минимизации и ликвидации последствий 
возможного совершения террористических 

| актов на территории города Тобольска

МКУ «Управление по ГОЧС г.Тобольска»

4 квартал
10. О принимаемых мерах по информационному 

противодействию экстремизму, терроризму 
на территории города Тобольска

РУ ФСБ РФ по Тюменской области в г. Тобольске 
МОВД МВД РФ «Тобольский»

IV -  квартал



11. О мерах по обеспечению сохранности на 
территории г.Тобольска сильнодействую
щих ядовитых, отравляющих, химических, 
радиоактивных и иных материалов и эффек
тивности принимаемых мер по недопуще
нию совершения диверсионно
террористических акций с их использовани
ем

РУ ФСБ РФ по Тюменской области в г. Тобольске; 
МОВД МИД РФ «Тобольский»

12. Об итогах деятельности АТК в г. Тобольске 
в 2017 году, утверждении плана работы ЛТК 
в г. Тобольске на 2018 год.

Аппарат АТК в г. Тобольске

Секретарь аппарата АТК города

#

Е.Е. Нефёдов


