РЕШЕНИЕ
межведомственного совещания с руководителями объектов 
с массовым пребыванием граждан по вопросам 
антитеррористической безопасности.

28 марта 2011 г.                                                                                     г. Пятигорск

В целях эффективного решения вопросов антитеррористической защищенности и обеспечения пожарной безопасности в городе Пятигорске на объектах жилого фонда с массовым пребыванием людей:

1. Руководителям управляющих компаний и товариществам собственников жилья:
1.1. Совместно в ОВД по г. Пятигорску провести  проверку подвальных и чердачных помещений  на предмет обнаружения бесхозяйных вещей  и исключения возможности бесконтрольного доступа в указанные помещения.  
Срок: в срок до 20 апреля. 

1.2   Обеспечить устранение выявленных в ходе проверок недостатков, в том числе, установку запорных устройств на двери подвальных и чердачных помещений
Срок: до 25 апреля 2011 года, далее – постоянно.

1.3   Провести обследование состояния входов в подъезды, наличие в них запирающих устройств (кодовых замков, домофонов),  в случае их отсутствия, рекомендовать собственникам жилья обеспечить их установку.
Срок: в срок до 20 апреля, далее - постоянно.

Контроль за выполнением мероприятий, указанных в п.п. 1.1, 1.2, 1.3,  возложить на начальника МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска» И.А. Алейникова.

1.4  Совместно в ОВД по г. Пятигорску провести проверку  использования нежилых помещений, сданных в аренду  в жилых домах,  на предмет соответствия договору. 
Срок: до 15 апреля 2011 года, далее - постоянно.

1.5. Подготовить и представить в ОВД по г. Пятигорску информацию о наличии на территории обслуживания  разукомплектованного автотранспорта.
Срок: до 20 апреля 2011 г.

1.6. В целях информирования граждан о соблюдении повышенной бдительности,   обеспечить распространение наглядной агитации и памяток на информационные стенды и доски объявлений у подъездов жилых домов.
Срок: до 15 апреля 2011 г., в дальнейшем ежеквартально

Контроль за выполнением мероприятий, указанных в п.п. 1.4, 1.5, 1.6,  возложить на начальника МУ ««Управление по делам территорий города Пятигорска» 
1.7  Обеспечить устранение выявленных в ходе проведения первого этапа пожарно-профилактической операции «Жилище 2011» недостатков.

2. МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»,  МУ «Управление МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», руководителям управляющих компаний, товариществам собственников жилья, в соответствии с требованиями п.9.9 Протокола заседания антитеррористической комиссии Ставропольского края от 15 февраля 2011 года №1 разработать планы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов жилищного фонда.
Срок: до 1 июня 2011 года. 

	Контроль за выполнением мероприятий, указанных в п.2 возложить на начальника МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска» И.А. Алейникова, начальника МУ ««Управление по делам территорий города Пятигорска» 

3. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску на основании информации, представленной МУ «Управление по делам территорий города Пятигорска», руководителями управляющих компаний и товариществами собственников жилья, принимать меры по эвакуации разукомплектованного бесхозяйного автотранспорта.

4. Управлению общественной безопасности администрации города Пятигорска разместить на сайте администрации города методический материал по вопросам антитеррористической безопасности (памятки, рекомендации и т.д.). 
Срок: до 28 марта 2011 г.




Начальник Управления общественной безопасности
администрации города Пятигорска                                                  В.В. Песоцкий

Помощник прокурора города Пятигорска 
юрист 2 класса                                                                                 А.В. Яриджанов

Сотрудник Службы на КМВ УФСБ РФ по СК.
Н.А. Гридякин

Заместитель начальника ОВД по г. Пятигорску –
начальник милиции общественной безопасности                            В.М. Фисенко

