
ПРОТОКОЛ
очередного заседания антитеррористической комиссии 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

г. Тосно, пр. Ленина, д.32 20 декабря 2022 года,
большой зал администрации 
10.00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области Игорь Александрович Цай

На заседании антитеррористической комиссии муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области (далее - антитеррористическая комиссия) 
присутствовали:
Заместители председателя антитеррористической комиссии:

Цай Игорь Александрович, заместитель главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности.

Фролов Алексей Витальевич, начальник отделения г. Кириши УФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Секретарь антитеррористической комиссии:

Ешевский Александр Викторович, главный специалист отдела правопорядка и 
безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.
Члены антитеррористической комиссии:

Агапова Оксана Михайловна, ведущий специалист администрации Лисинского 
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (Уткин А.И. - 
совещание).

Богатов Максим Алексеевич, глава администрации Любанского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Воробьева Оксана Владимировна, председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Голованов Андрей Васильевич, ведущий специалист отдела молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области (Виноградова Н.А. - болен).

Жилинский Алексей Николаевич, врио начальника ОВО по Тосненскому району ЛО - 
филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ России по СПб и ЛО».

Забабурина Екатерина Вадимовна, главный специалист пресс-службы комитета по 
организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

Иванов Михаил Владимирович, главный специалист администрации Федоровского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (Носов М.И. -  
совещание).

Лапшин Алексей Викторович, заместитель главы администрации Тельмановского 
сельского поселения Тосненского района Ленинградской области (Приходько С.А. -  
совещание).

Лебедь Александр Петрович, начальник 27 пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Ленинградской области.



Миронов Игорь Николаевич, заместитель главы администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (Антонов М.М. -  
совещание).

Немешев Мерхайдар Сямиулович, глава администрации Шапкинского сельского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.

Николаев Николай Петрович, глава администрации Нурминского сельского 
поселения Тосненского района Ленинградскрй области.

Онышко Светлана Николаевна, ведущий специалист сектора по транспортному 
обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области.

Сурмиевич Павел Евгеньевич главный врач ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая 
межрайонная больница».

Поспелов Андрей Борисович, ведущий специалист отдела ЖКХ администрации 
Ульяновского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
(Камалетдинов К.И. - совещание).

Семенов Алексей Игоревич, заместитель председателя комитета образования 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
(Запорожская В.М. -  совещание).

Соколов Ростислав Владимирович, глава администрации Рябовского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.

Тарабанова Алина Владимировна, начальник отдела по культуре и туризму 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Шейдаев Сейфулла Агабалаевич, глава администрации Трубникоборского сельского 
поселения Тосненского района Ленинградской области.

Цибарев Дмитрий Михайлович, начальник ОМВД России по Тосненскому району 
Ленинградской области.

Приглашенные лица:
Руководители и представители общеобразовательных и дошкольных учреждений 

Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Очередное заседание антитеррористической комиссии по поручению главы 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области - 
председателя антитеррористической комиссии Клементьева А.Г. вел заместитель главы 
администрации по безопасности - заместитель председателя антитеррористической 
комиссии Цай И. А.

Вопрос 1. «Осуществление организационно-предупредительных и 
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в период 
подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников 2022-2023 гг.».

Докладчик:
Алина Владимировна Тарабанова, начальник отдела по культуре и туризму 

администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Содокладчики:
Дмитрий Михайлович Цибарев, начальник ОМВД России по Тосненскому району 

Ленинградской области.
Алексей Николаевич Жилинский, врио начальника ОВО по Тосненскому району ЛО - 

филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ России по СПб и ЛО».
Решение:
п.1. Информацию отдела по культуре и туризму администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области (А.В.Тарабанова), ОМВД России 
по Тосненскому району Ленинградской области (Д.М.Цибарев), ОВО по Тосненскому



району ЛО - филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ВНГ России по СПб и 
ЛО» (А.Н.Жилинский) по рассматриваемому вопросу принять к сведению.

п.1.2. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

п. 1.2.1. Подготовить проект постановления администрации «Об обеспечении 
безопасности и правопорядка в период Новогодних и Рождественских праздников на 
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области». 

Срок исполнения: до 22 декабря 2022 года
Исполнитель: отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС 
п. 1.3. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области:
п.1.3.1. Подготовить и направить информацию в правоохранительные органы 

(УФСБ, ОМВД, Росгвардия) и подразделения МСЧ (27 отряд ФПС) об объектах 
(территориях), на которых запланировано проведение культурно-массовых мероприятий, 
в период Новогодних и Рождественских праздников на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Срок исполнения: до 20 декабря 2022 года 
Исполнитель: отдел по культуре и туризму
п.1.3.2. Принять меры по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) культуры, на которых планируется проведение 
культурно-массовых мероприятий в период Новогодних и Рождественских праздников на 
территории Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Срок: период с 20.12.2022 года по 08.01.2023 года 
Исполнитель: отдел по культуре и туризму
п. 1.3.3. Организовать проведение дополнительных инструктажей руководителей и 

персонала объектов культуры, на территории Тосненского городского поселения, по 
действиям в случае возникновения террористической угрозы и чрезвычайных ситуаций, в 
период Новогодних и Рождественских праздников на территории Тосненского 
муниципального района Ленинградской области.

Срок: до 30 декабря 2022 года 
Исполнитель: отдел по культуре и туризму
п. 1.3.4. В случае изменения сроков и времени проведения культурно-массовых 

мероприятий в период Новогодних и Рождественских праздников на территории 
Тосненского муниципального района Ленинградской области немедленно направлять об 
этом информацию в органы безопасности и территориальные органы внутренних дел. 

Срок: период с 20.12.2022 года по 08.01.2023 года 
Исполнитель: отдел по культуре и туризму
п. 1.4. Комитету образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области:
п. 1.4.1. Принять меры по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) общеобразовательных учреждений, на которых 
планируется проведение культурно-массовых мероприятий в период Новогодних и 
Рождественских праздников на территории Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.

Срок: период с 20.12.2022 года по 08.01.2023 года 
Исполнитель: комитет образования
п. 1.4.2. Провести дополнительные инструктажи руководителей и персонала 

общеобразовательных учреждений Тосненского муниципального района, по действиям в 
случае возникновения террористической угрозы и чрезвычайных ситуаций, в период 
подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий на территории школ, в 
Новогодние и Рождественские праздники.

Срок: до 30 декабря 2022 года



Исполнитель: комитет образования
п.1.4.3. При организации перевозок организованных групп детей для участия в

театрализованных мероприятиях и культурного отдыха в период Новогодних и
Рождественских праздников принять меры по обеспечению технической исправности 
используемого автотранспорта, соблюдения мер безопасности и правил дорожного 
движения.

Срок: период с 20.12.2022 года по 08.01.2023 года 
Исполнитель: комитет образования
п. 1.4.4. При организации перевозок организованных групп детей для участия в

театрализованных мероприятиях и культурного отдыха в период Новогодних и
Рождественских праздников принять меры по обеспечению технической исправности 
используемого автотранспорта, соблюдения мер безопасности и правил дорожного 
движения.

Срок: период с 20.12.2022 года по 08.01.2023 года 
Исполнитель: комитет образования
п. 1.4.5. Организовать перевозки групп детей только в светлое время суток и 

согласовать маршруты следования автобуса с территориальными органами ГИБДД, 
организовав контроль за соблюдением маршрутов.

Срок: с 20.12.2022 года по 08.01.2023 года 
Исполнитель: комитет образования
п. 1.5. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
п. 1.5.1. Принять меры по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) спортивных объектах, на которых планируется 
проведение культурно-массовых мероприятий в период Новогодних и Рождественских 
праздников на территории Тосненского муниципального района Ленинградской области. 

Срок: период с 20.12.2022 года по 08.01.2023 года
Исполнитель: отдел молодежной политики, физической культуры и спорта 
п. 1.5.2, Провести дополнительные инструктажи руководителей и персонала 

спортивных объектов Тосненского муниципального района, по действиям в случае 
возникновения террористической угрозы и чрезвычайных ситуаций, на период подготовки 
и проведения массовых спортивных мероприятий на объектах спорта в Новогодние и 
Рождественские праздники.

Срок: до 30 декабря 2022 года
Исполнитель: отдел молодежной политики, физической культуры и спорта 
п. 1.6. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области: 

п. 1.6.1. Обнародовать постановления администрации «Об обеспечении безопасности 
и правопорядка в период Новогодних и Рождественских праздников на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области» на период 
проведения праздничных культурно-массовых мероприятий» в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Срок: до 30 декабря 2022 года 
Исполнитель: пресс-служба
п. 1.6.2. Довести до жителей Тосненского муниципального района, через средства 

массовой информации (периодическая печать, телевидение, радио, интернет), 
информацию о правилах соблюдения личной безопасности в период подготовки и 
проведения Новогодних и Рождественских праздников.

Срок: до 30 декабря 2022 года 
Исполнитель: пресс-служба



п. 1.7. Рекомендовать директору МКУ «Центр административно-хозяйственного 
обеспечения» поручить ЕДЦС: $

п. 1.7.1. Обеспечить контроль за функционированием системы аппаратно- 
программного комплекса автоматической информационной системы «Безопасный город» 
в г. Тосно на объектах городской инфраструктуры и в местах массового нахождения 
людей, вблизи учреждений образования. Проверить работу рабочих мест оператора АПК 
АИС «Безопасный город» в ЕДЦС и дежурной части ОМВД.

Срок: период с 20.12.2022 года по 08.01.2023 года 
Исполнитель: ЕДЦС, ОМВД
п. 1.7.2. Проверить актуальность членов комиссий по ЧС и АТК в системе 

оповещения «Рупор» и откорректировать схему оповещения должностных лиц органов 
местного самоуправления, правоохранительных органов (УФСБ, ОМВД, следственный 
комитет), прокуратуры, спасательных служб (27 ОПС, 111 ПЧ ОГПС Кировского района 
ГБУ J10 «Леноблпожспас», поисково-спасательный отряд г. Тосно,ГКУ «Управление по 
обеспечению мероприятий ГЗ ЛО», ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная 
больница».

Срок: до 30.12.2022 года 
Исполнитель: ЕДЦС
п. 1.7.3. Принять меры по повышению общей бдительности сотрудников дежурно

диспетчерской службы во время дежурств в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников.

Срок: до 30.12.2022 года 
Исполнитель: МКУ «ЦАХО»
п. 1.8. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 

Тосненского муниципального района Ленинградской области:
п. 1.8.1. Проверить готовность сил и средств, привлекаемых для ликвидации и 

минимизации последствий террористических актов и чрезвычайных происшествий, 
уточнить порядок их развертывания и схемы оповещения соответствующих должностных 
лиц.

Провести уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Срок исполнения: до 30 декабря 2022 года
Исполнитель: главы администраций городских и сельских поселений 
п. 1.8.2. Подготовить и предоставить информацию в правоохранительные органы 

(УФСБ, ОМВД, Росгвардия) и подразделения МСЧ (27 отряд ФПС) об объектах 
(территориях), на которых запланировано проведение культурно-массовых мероприятий в 
период Новогодних и Рождественских праздников.

Срок исполнения: до 30 декабря 2022 года
Исполнитель: главы администраций городских и сельских поселений 
п. 1.8.3. Провести дополнительные инструктажи руководителей и персонала объектов 

культуры, на которых планируется проведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий в Новогодние и Рождественские праздники, по действиям в случае 
возникновения террористической угрозы и чрезвычайных ситуаций.

Срок исполнения: до 30 декабря 2022 года
Исполнитель: главы администраций городских и сельских поселений 
П.1.8.4. В случае изменения сроков и времени проведения культурно-массовых 

мероприятий в период Новогодних и Рождественских праздников на территории 
Тосненского муниципального района Ленинградской области немедленно направлять об 
этом информацию в органы безопасности и территориальные органы внутренних дел.



Срок: период с 20.12.2022 года по 08.01.2023 года 
Исполнитель: главы администраций городских и сельских поселений 
п. 1.9. Рекомендовать отделению в г. Кириши УФСБ России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, 
ОВО по Тосненскому району ЛО - филиала ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны ВНГ России по СПб и ЛО» продолжить проведение оперативно
профилактических мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности на территории объектов с массовым пребыванием людей, в период 
Новогодних и Рождественских праздников.

Срок исполнения: период с 20.12.2022 года по 08.01.2023 года 
Исполнитель: УФСБ, ОМВД, ОВО Росгвардия
п.1.10. Рекомендовать 27 пожарно-спасательному отряду федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области принять дополнительные меры по 
обеспечению пожарной безопасности на объектах (территориях) мест массового 
пребывания людей, в том числе, где планируется проведение праздничных фейерверков в 
период Новогодних и Рождественских празднований.

Срок исполнения: период с 20.12.2022 года по 08.01.2023 года 
Исполнитель: 27 отряд ФПС

Вопрос 2. Организация профилактической работы по линии противодействия 
экстремизму и терроризму, проводимая администрацией Рябовского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Докладчик:
Соколов Ростислав Владимирович, глава администрации Рябовского городского 

поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Решение:
п.2.1. Информацию главы администрации Рябовского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области (Р.В.Соколов), по 
рассматриваемому вопросу принять к сведению.

п.2.2. Рекомендовать администрации Рябовского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области:

п.2.2.1. Продолжить проведение профилактических мероприятий, по 
противодействию экстремизма и терроризма на территории поселения на постоянной 
основе.

Срок: период 2023 год
Исполнитель: администрация Рябовского городского поселения 
п.2.2.2. Принять меры по дополнительной установке камер видеонаблюдения, на 

территории поселения, с целью предотвращения террористических актов, обеспечения 
безопасности граждан и охраны общественного порядка.

Срок: период 2023 года
Исполнитель: администрация Рябовского городского поселения 
п.2.2.3. Организовать доведение до населения информации, в т.ч. через сеть 

«Интернет», направленной на противодействие проявлениям экстремизма и терроризма 
(при проведении культурно-массовых мероприятий, сходах граждан, заседаниях 
общественных организаций, в индивидуальном порядке, используя институт старост). 

Срок: период 2023 года
Исполнитель: администрация Рябовского городского поселения 
п.2.2.4. Запланировать в бюджете поселения Рябовского городского поселения на 

2023 год финансирование профилактических мероприятий, антитеррористической 
направленности.

Срок: период 2023 года



Исполнитель; администрация Рябовского городского поселения 
п.2.2.5. Организовать получение в отделе правопорядка и безопасности, делам ГО и 

ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области печатной продукции (буклетов) антитеррористической направленности, для 
распространения среди жителей поселения.

Срок исполнения: до 15 января 2023 года
Исполнитель: администрация Рябовского городского поселения

Вопрос 3. «Обсуждение и принятие Плана работы антитеррористической комиссии 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на 2023 год».

Докладчик: Ешевский Александр Викторович, главный специалист отдела
правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

п.3.1. Информацию главного специалиста отдела правопорядка и безопасности, 
делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области (А.В.Ешевский) по рассматриваемому вопросу принять к 
сведению.

п.3.2. План работы антитеррористической комиссии муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области на 2023 год в целом принять за основу.

п.3.3. Членам антитеррористической комиссии подготовить и направить секретарю 
антитеррористической комиссии перечень дополнительных вопросов, требующих 
рассмотрения и необходимых для включения в План работы антитеррористической 
комиссии на 2022 год.

Срок: до 30 декабря 2022 года

Решение:

отдела правопорядка и безопасности, делам ГО
Главный специалист

Заместитель главы администрации -
заместитель председателя антитеррористическс

Исполнитель: члены антитеррористическс


