
 

 

   
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

__________________________________________________________________  

446001, Российская Федерация, Самарская область,  

городской округ Сызрань, ул. Советская, 24 

тел. (846-4) 98-33-07, факс (846-4) 98-32-22,  

e-mail: upgoszn2007@mail.ru 

 

 

 

 П Р О Т О К О Л № 1 

заочного заседания антитеррористической комиссии   

 городского округа Сызрань  

 

 

«19» февраля 2021 года                     

     

 

Председательствовал: Лядин Н.М. – Глава городского округа Сызрань, 

председатель антитеррористической комиссии городского округа Сызрань.   

 

Присутствовали заместители председателя антитеррористической 

комиссии: 

Советкин А.Н. - первый заместитель Главы городского округа Сызрань; 

Романенко А.А. - заместитель Главы городского округа Сызрань - 

руководитель аппарата Администрации; 

Лукиенко А.Е. – заместитель Главы городского округа Сызрань по 

вопросам общественной безопасности и контрольной деятельности; 

Моисеенко А.В. - начальник отдела в г. Сызрани УФСБ России по 

Самарской области; 

Кириллов Д.Г. – начальник МУ МВД России «Сызранское». 

 

Присутствовали члены антитеррористической комиссии:  

Копылов Д.В. – председатель Комитета по обеспечению общественной 

безопасности населения Думы городского округа Сызрань; 
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Осипов С.В. - начальник Сызранского МОВО-ФФГКУ УВО ВНГ России по 

Самарской области; 

Великанов В.А. - начальник 7 ПСО ФПС ГПС Главного Управления МЧС 

России по Самарской области; 

Савельев Д.В. - главный врач ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ»; 

Трофимов С.А. - начальник хозяйственно-эксплуатационного отдела ГБОУ 

ДПО ЦПК «Ресурсный центр городского округа Сызрань Самарской области»; 

Журкина Т.А. - заместитель Главы городского округа Сызрань по 

социальным вопросам; 

Шмалько А.И. - заместитель Главы городского округа Сызрань - 

руководитель Комитета жилищно-коммунального хозяйства; 

Макаров М.В. – заместитель руководителя аппарата Администрации 

городского округа Сызрань; 

Бахтиярова А.Т. - руководитель Правового управления Администрации 

городского округа Сызрань; 

Уколов В.Г. - руководитель Управления по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Администрации 

городского округа Сызрань;  

Никитин Е.Г. - заместитель руководителя Управления по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа Сызрань; 

Шигорин Е.А. - главный специалист Управления по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа Сызрань, секретарь антитеррористической 

комиссии. 

 

Приглашенные: врио начальника Сызранского ЛО МВД России на 

транспорте Захаров Е.А., исполнительный директор ОАО «ГеРА и Компания» 

Савинов А.В., ИП Петров В.С., руководитель Управления по потребительскому 

рынку Администрации городского округа Сызрань Балашов А.П., начальник 

отдела транспорта Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань Лобанов А.В., генеральный директор ОАО 

«Сызранский автовокзал» Кавказьев П.А., директор МУП городского округа 

Сызрань «Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие» Бурлов О.В. 

     

Рассматриваемые на заседании вопросы: 

1. Проведение на территории городского округа Сызрань 

мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму. 
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Рассмотрев информацию руководителя Управления по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Администрации городского округа Сызрань Уколова В.Г. антитеррористическая 

комиссия городского округа Сызрань решила: 

1.1. Признать проводимую работу по осуществлению мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние 

на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории городского 

округа Сызрань (далее - Мониторинг) удовлетворительной. 

1.2. В целях повышения качества и уровня эффективности проведения 

Мониторинга утвердить прилагаемый Регламент осуществления мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние 

на ситуацию в области противодействия терроризму на территории городского 

округа Сызрань. 

1.3. Признать Регламент осуществления мониторинга политических, 

социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

сфере противодействия терроризму, утвержденный решением 

антитеррористической комиссии городского округа Сызрань от 24.08.2017 № 3 

утратившим силу. 

1.4. Субъектам мониторинга обеспечить своевременное представление 

результатов мониторинга секретарю антитеррористической комиссии городского 

округа Сызрань. 

Срок: до 21 июня и 21 октября ежегодно. 

1.5. Секретарю антитеррористической комиссии городского округа Сызрань 

обеспечить своевременное представление результатов мониторинга председателю 

антитеррористической комиссии городского округа Сызрань для последующего 

направления в аппарат антитеррористической комиссии в Самарской области. 

Срок: до 1 июля и 1 ноября ежегодно. 

 

 

2. О состоянии антитеррористической защищенности торговых 

объектов, расположенных на территории городского округа Сызрань.     

 

Рассмотрев информацию руководителя Управления по потребительскому 

рынку Администрации городского округа Сызрань Балашова А.П., 

исполнительного директора ОАО «ГеРА и Компания» Савинова А.В., ИП Петрова 

В.С. антитеррористическая комиссия городского округа Сызрань решила: 

2.1. Собственникам и руководителям ТЦ «Автобус», ТЦ «Универмаг», ТК 

«Центральный», ТК «Образцовый», ТЦ «Монгора-1», ТЦ «Москва», ТЦ «Океан», 

ТЦ «Юбилейный», комплекс торговых павильонов «Северный», ТЦ «Эридан», ТЦ 
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«Русский», ТЦ «ГеРА и К», ТЦ «Орион», ТЦ «Пассаж», семейный гипермаркет 

«Магнит» (ул. Челюскинцев, 18), ТЦ «Мираж», ТЦ «Планета», ЦУМ «Сызрань», 

включенных в Перечень торговых объектов (территорий), расположенных в 

пределах территории Самарской области и подлежащих категорированию в 

интересах их антитеррористической защиты (далее – Перечень): 

- в сроки, установленные действующим законодательством привести 

антитеррористическую защищенность объектов в соответствие с требованиями 

постановления Правительства РФ от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности торговых объектов 

(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории); 

- обеспечить разработку, утверждение, а при необходимости актуализацию 

Паспорта безопасности торгового объекта; 

- ежеквартально и дополнительно перед государственными праздниками и 

знаковыми мероприятиями, проводимыми на территории городского округа 

Сызрань, проводить инструктаж арендаторов, сотрудников охраны и персонала 

объектов о мерах безопасности, действиях при чрезвычайных происшествиях 

(ситуациях), необходимости постоянного контроля за состоянием общественной 

безопасности на объектах, поведением посетителей, исключении возможности 

оставления бесхозных вещей.   

2.2. Собственникам и руководителям торговых объектов, расположенных на 

территории городского округа Сызрань, не включенных в Перечень: 

- в течении 2021 года и при вводе новых объектов в эксплуатацию провести 

категорирование объектов в соответствии с положениями постановления 

Правительства РФ от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы 

паспорта безопасности торгового объекта (территории). В случае соответствия 

критериям, указанным в данном постановлении, направить в Управление по 

потребительскому рынку Администрации городского округа Сызрань письмо о 

необходимости включения торгового объекта в Перечень; 

- принимать необходимые меры по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов; 

 - ежеквартально и дополнительно перед государственными праздниками и 

знаковыми мероприятиями на территории городского округа Сызрань проводить 

инструктаж арендаторов, сотрудников охраны и персонала объектов о мерах 

безопасности, действиях при чрезвычайных происшествиях (ситуациях), 

необходимости постоянного контроля за состоянием общественной безопасности 

на объектах, поведением посетителей, исключении возможности оставления 

бесхозных вещей. 
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2.3. Управлению по потребительскому рынку Администрации городского 

округа Сызрань (Балашов А.П.): 

- продолжать работу по оказанию содействия собственникам и 

руководителям торговых объектов при решении вопроса о необходимости 

включения торговых объектов в Перечень, а также согласовании разработанных 

паспортов безопасности торговых объектов.     

 

 

3. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры, расположенных на территории городского 

округа Сызрань. 

 

Рассмотрев информацию врио начальника Сызранского ЛО МВД России на 

транспорте Захарова Е.А., начальника отдела транспорта Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Администрации городского округа Сызрань Лобанова 

А.В., генерального директора ОАО «Сызранский автовокзал» Кавказьева П.А., 

директора МУП городского округа Сызрань «Сызранское пассажирское 

автотранспортное предприятие» Бурлова О.В. антитеррористическая комиссия 

городского округа Сызрань решила: 

 3.1. МУП городского округа Сызрань «Сызранское пассажирское 

автотранспортное предприятие» (Бурлов О.В.), рекомендовать железнодорожной 

станции «Сызрань-1» (Левин А.С.), железнодорожной станции «Кашпир» (Усачев 

С.С.), железнодорожной станции «Сызрань-Город» (Мельникова Ю.В.), 

железнодорожной станции «Сызрань-2» (Вельмисев С.А.), железнодорожной 

станции «Новообразцовое» (Шадрин А.А.), ОАО «Сызранский автовокзал» 

(Кавказьев П.А.) (в части касающейся): 

- обеспечить состояние транспортной безопасности объектов в соответствии 

с действующим законодательством: федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности»; постановлениями Правительства РФ: от 

08.10.2020 № 1640 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, учитывающих уровни безопасности для транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

от 08.10.2020 № 1642 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта», 

от 10.12.2020 № 2070 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной 

безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для объектов 
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транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, не подлежащих 

категорированию» (вступающем в действие с 14.06.2021 года), от 21.12.2020 № 

2201 «Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в 

том числе требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий 

объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства», от 29.12.2020 № 

2344 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и о порядке их объявления (установления)», а также 

другими правовыми актами в данной сфере, решениями антитеррористической 

комиссии в Самарской области и антитеррористической комиссии городского 

округа Сызрань; 

- провести оценку уязвимости, категорирование объектов транспортной 

инфраструктуры (при необходимости), разработать и утвердить, а при 

необходимости актуализировать Планы обеспечения транспортной безопасности. 

3.2. Отделу транспорта Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации городского округа Сызрань (Лобанов А.В.), МУП городского 

округа Сызрань «Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие» 

(Бурлов О.В.), рекомендовать ОАО «Сызранский автовокзал» (Кавказьев П.А.): 

- в ходе повседневной деятельности требовать от перевозчиков обеспечение 

транспортной безопасности в соответствии с действующим законодательством, в 

том числе проведение категорирования транспортных средств; 

- ежеквартально и дополнительно перед государственными праздниками и 

знаковыми мероприятиями, проводимыми на территории городского округа 

Сызрань инструктировать руководителей предприятий, индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих услуги в сфере перевозки пассажиров на 

территории городского округа Сызрань, водительский состав о действиях при 

чрезвычайных происшествиях (ситуациях), необходимости осуществления 

контроля за транспортными средствами в местах отстоя на конечных пунктах и 

информировании пассажиров о мерах безопасности. 

3.3. Рекомендовать ОАО «Сызранский автовокзал» (Кавказьев П.А.) на 

постоянной основе, в соответствии с действующим законодательством, с целью 

защиты объекта от актов незаконного вмешательства, организовать пропускной и 

внутриобъектовый режимы в здании автовокзала (г. Сызрань, ул. Московская, 14) в 

том числе проведение досмотровых мероприятий с использованием необходимых 

технических средств (металлодетектора) с целью выявления перевозимого оружия, 

боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ, ядовитых, радиоактивных 

веществ и других средств и веществ, запрещенных к свободному гражданскому 

обороту. 
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3.4. Рекомендовать Сызранскому линейному отделу МВД России на 

транспорте (Байгулов Р.М.) в ходе повседневной деятельности осуществлять 

оперативно-профилактические мероприятия, направленные на недопущение 

совершения террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры, в 

том числе проводить работу в пассажиропотоке с целью своевременного 

выявления лиц, причастных к террористической деятельности, и недопущения 

реализации ими преступных замыслов. 

 

4. Субъектам Мониторинга отчеты о принимаемых и планируемых мерах 

по выполнению пункта 1.4. протокола заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань направлять в письменном виде секретарю 

антитеррористической комиссии городского округа Сызрань до 21 июня и 21 

октября ежегодно. 

Отчеты о принимаемых и планируемых мерах по выполнению разделов 2 и 

3 протокола заседания антитеррористической комиссии городского округа Сызрань 

направить в письменном виде секретарю антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань до 26.03.2021 года. 

 

5. Опубликовать в СМИ итоги заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Сызрань. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председательствующий,  

Председатель антитеррористической комиссии городского округа Сызрань 

                                                                                                            

   Н.М. Лядин  


