
 

Уважаемые коллеги, 
приглашенные, журналисты. 

Сегодня в соответствии с частью 2 статьи 25 Устава 

города я представляю вашему вниманию ежегодный 

отчет о результатах моей работы в период с мая 2011 по 

март 2012 года. 

Вся моя деятельность как главы муниципального 

образования в течение года была нацелена на 

обеспечение социальной стабильности в обществе, 

повышение эффективности работы органов власти и 

ответственности перед населением. 

2011 ГОД БЫЛ ОЗНАМЕНОВАН 55-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ 

ОСНОВАНИЯ ЗЕЛЕН0Г0РСКА. Насыщенный календарь 

юбилейных мероприятий обогатил прошедший год 

яркими впечатлениями. В преддверии праздника были 

благоустроены излюбленные места отдыха горожан, 

улицы Зеленогорска украсили новые формы цветочных 

композиций. В рамках подготовки к торжеству состоялся 

открытый конкурс на лучший проект по разработке 

юбилейной символики празднования 55-летия города. 

Благодаря конструктивному взаимодействию с 

руководством городских предприятий и организаций, 

были привлечены спонсорские средства на организацию 

и проведение праздника. При финансовой поддержке 

ОАО «ПО «Электрохимический завод» и филиала ОАО 

«ОГК-2» - Красноярская ГРЭС-2 приобретено новое 

музыкальное оборудование и передвижная мобильная 

сцена для проведения уличных мероприятий. В дни 

празднования 55-летия Зеленогорска горожане стали 

участниками Торжественного вечера, на котором 

чествовали зеленогорцев, чей вклад в становление и 

развитие города был отмечен Губернатором 

Красноярского края, Законодательным Собранием, 

Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, традиционной 

встречи первостроителей у Камня основания города, 

детского и фольклорного праздников, встречи поколений 

и ретро-площадки, футбольного матча с участием 

ветеранов российского футбола, вечерней 

шоу-программы «Зеленый город мечты». Настоящим 

подарком зеленогорцам к юбилейному Дню рождения 

города стало открытие плавательного бассейна «Волна» с 

пятидесятиметровой дорожкой. Благодаря серьезной 

подготовительной работе, все мероприятия прошли на 

высоком организационном уровне, о чем 

свидетельствуют положительные отклики горожан и 

гостей Зеленогорска. 

В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА Я КАК ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШОЕ 

ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

РУКОВОДСТВОМ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ», 

ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ «ТВЭЛ», ОАО «ПО 

«ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД» ПО ВОПРОСАМ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ. На моем контроле находились процессы, 

связанные с передачей в муниципальную собственность 

14-ти объектов социально-культурной сферы в части 

проведения ремонтов и осуществления доплат к 

основной заработной плате персоналу этих учреждений. 

Финансирование данных направлений работы 

производилось своевременно, в соответствии с 

достигнутыми договоренностями. 

В отчетный период город неоднократно посещали с 

рабочими визитами генеральный директор ГК «Росатом» 

Сергей Кириенко, президент ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин. 

Итогом проведенных в Зеленогорске встреч, на которых 

обсуждались актуальные для города вопросы и 

проблемы, стало: 

- открытие физико-математического 

«Росатом-класса»; 

- реализации проекта «Мой двор. Мой дом. Моя 

семья», благодаря которому Зеленогорск стал 

обладателем 20-ти новых детских игровых комплексов. 

Еще столько же площадок появится в наших дворах уже 

этим летом; 

- приобретение и установка нового 3D-oбopy- 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ 

ПРОБЛЕМЫ. В отчетный период 23 зеленогорские семьи 

в торжественной обстановке получили сертификаты на 

приобретение или строительство жилья в рамках 

реализации программы «Обеспечение жильѐм молодых 

семей». Деньги на приобретение или строительство 

жилья выделены из трех источников - федерального, 

краевого и местного бюджетов. Добавлю, что 

Зеленогорск вошел в числе территорий Красноярского 

края, которые отлично справились с реализацией 

программы «Обеспечение жильѐм молодых семей на 

2009-2011 годы». В министерстве строительства и 

архитектуры Красноярского края в ноябре 2011 года 

состоялось награждение представителей Дзержинского, 

Енисейского, Ермаковского, Шушенского районов и 

Зеленогорска. В начале марта 2012 года стало известно, 

что город Зеленогорск признан победителем в отборе 

муниципальных образований Красноярского края для 

участия в 2012 году в реализации долгосрочной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

Красноярском крае» на 2012-2015 годы. В нынешнем 

году Зеленогорску будут предоставлены субсидии из 

краевого бюджета, в том числе и за счет средств 

федерального бюджета, для предоставления социальных 

выплат на приобретение или строительство жилья 

молодым семьям-участникам программы. 

В АВГУСТЕ 2011 ГОДА В ГОРОДЕ ШАРЫПОВО Я КАК 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗГЛАВИЛ 

СБОРНУЮ ЗЕЛЕНОГОРСКА НА ФИНАЛЬНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ VIII ЛЕТНИХ СПОРТИВНЫХ ИГР СРЕДИ 

ГОРОДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, посвященных 

100-летию со дня создания Олимпийского комитета 

России. В рамках Спартакиады состоялось заседание 

Совета по физической культуре и спорту при Губернаторе 

Красноярского края Льве Кузнецове, на котором 

обсудили вопрос о состоянии физической культуры и 

спорта в регионе по итогам 2010 года и мерах по 

развитию отрасли до 2015 года. Стоит отметить, что по 

итогам VIII летних спортивных игр среди городов 

Красноярского края сборная нашего города в очередной 

раз стала победителем. Это вторая подряд победа 

команды Зеленогорска в летней Спартакиаде и пятая с 

начала проведения соревнований. 

В МИНУВШЕМ ГОДУ В РАМКАХ ПРОТИВОПА-

ВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ проведены работы по 

восстановлению открытой части реки Барга. 

Произведена расчистка берега, русла, углублено дно, 

укреплена береговая линия Барги от межшкольного 

комбината до дамбы и участок на 500 метров выше нее. 

Предпринятые меры позволят предупредить разлив реки 

и подтопление города. 

В 2011 году в эфире телестудии «ТВИН» с моим 

участием вышло три телевизионных программы «Пульс 

города». В рамках телевизионных эфиров шла речь о 

реструктуризации градообразующего предприятия ОАО 

«ПО «ЭХЗ», об установке во дворах Зеленогорска детских 

игровых комплексов, о теплофикации поселка 1000 

дворов, о формировании бюджета города на 2012 год. 

Также принял участие в прямом эфире на радио 

«Зеленый город», речь шла об итогах уходящего 2011 

года. Давал интервью корреспондентам газеты 

«Панорама». 

КАК ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Я 

ВОЗГЛАВЛЯЮ В ГОРОДЕ РАБОТУ Муниципальной 

антитеррористической группы Красноярского края по 

ЗАТО г. Зеленогорску, деятельность антинаркотической 

комиссии, а также деятельность в области гражданской 

обороны и мобилизационной подготовки. 

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО ЛИНИИ АНТИ-

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ проведено 7 заседаний 

МАГ АТК по ЗАТО г. Зеленогорск, на которых рассмотрено 

16 вопросов. Ведутся 

являюсь, во главе с Виктором Томенко, на тот момент 

занимавшим пост Заместителя Губернатора - 

заместителя председателя Правительства края. 

Конкурентными преимуществами Зеленогорска 

являются кадровый потенциал, наличие произ-

водственных мощностей, энергетики и готовой 

инфраструктуры. На сегодня тема создания в 

Зеленогорске никелевого комбината остается открытой. 

МИНУВШИЙ ГОД БЫЛ БОГАТ НА СОБЫТИЯ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ. Наряду с тем, что Зеленогорск активно 

включился в образовательные проекты Госкорпорации 

«Росатом», нельзя не отметить открытие на базе школы 

№ 163 Норникель-класса профильного обучения. 

Основные цели проекта - перспективная подготовка спе-

циалистов для работы в горнодобывающей и пе-

рерабатывающей промышленности, ориентация 

образования на рынок труда. 

Событием для Зеленогорска стало посещение 

Губернатором Красноярского края Львом Кузнецовым 

праздника Последнего звонка в школе № 163. Глава 

Региона поздравил ребят с успешным окончанием 

школы и побывал с экскурсией в образовательном 

учреждении. 

По устоявшейся доброй традиции 1 июня, в День 

защиты детей, в Администрации города в седьмой раз 

состоялась церемония торжественного вручения 

стипендий главы города. Награды получили 19 

талантливых учащихся 5-10 классов. 

Осенью 2011 года в Администрации города 

наградили лучших педагогов Зеленогорска. Мероприятие 

было посвящено международному Дню учителя, который 

отмечается 5 октября. Благодарственными письмами 

Заксобрания, грамотами Министерства образования, 

науки Красноярского края и Администрации города были 

награждены более 60 педагогов. Из них 23 впервые 

удостоены муниципального гранта при содействии ОАО 

«ПО «ЭХЗ». 

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 

ГОРОДАХ СИСТЕМЫ ЗАТО. Эта тема стала центральной на 

расширенном заседании общественного совета 

Федерального медико-биологического агентства России. 

Мероприятие прошло в городе Лесном Свердловской 

области в октябре 2011 года. В нем приняли участие 

представители руководства ФМБА России, 

Госкорпорации «Росатом», Ассоциации ЗАТО, главы 

муниципальных образований и руководители 

медико-санитарных частей и клинических больниц 

Снежинска, Но-воуральска, Сарова, Озерска, 

Железногорска и Северска. Зеленогорск на мероприятии 

представляли я и главный врач филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА 

РФ КБ-42 Виктор Петров. На встрече обсуждались 

проблемы качества медицинского обслуживания, 

финансирования и технического обеспечения 

учреждений здравоохранения и внедрения новых 

методов диагностики и лечения в городах системы ЗАТО 

атомной промышленности. Эта тема получила развитие в 

конце февраля 2012 года. За подписью председателя 

Правительства Российской Федерации вышел документ о 

представлении предложений по урегулированию 

вопросов, касающихся медицинских учреждений ФМБА 

России, расположенных в ЗАТО. Речь идет об 

обеспечении отдельных категорий граждан ле-

карственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами 

лечебного питания детей-инвалидов, о повышении 

заработной платы врачам-терапевтам и медсестрам 

участковых цеховых врачебных участков, о 

дополнительных выплатах врачам -специалистам 

амбулаторно-поликлинического и стационарного звена. 

Также поставлен вопрос об обеспечении отдельных 

категорий медицинских работников жильем. Документ 

разослан для проработки в Минздравсоцразвития, 

Минфин, Минрегион России, Госкорпорацию «Росатом». 

ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 

 

дования в Центре досуга и кино; 

- решение о строительстве в нашем городе 

восьмиквартирного жилого дома для молодых 

специалистов-педагогов; 

- сохранение социальных гарантий работникам 

выделенных из состава ОАО «ПО «ЭХЗ» «непрофильных» 

подразделений; 

- решение о создании на базе Лицея № 174 

физико-математического лицея; 

- финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Зеленогорске; 

-дальнейшая реализация проекта «Территория 

культуры Росатома»; 

- договоренность о приобретении оборудования для 

строящегося универсального спортивного зала с 

искусственным льдом; 

- совместная разработка процедуры согласования 

Госкорпорацией «Росатом» сделок на приобретение 

права собственности на объекты недвижимого 

имущества, находящегося на территории ЗАТО, 

гражданами и юридическими лицами, не 

зарегистрированными на территории ЗАТО; 

- решение о разработке программ по созданию в 

городе новых рабочих мест. 

В конце февраля 2012 года состоялось подписание 

соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и 

Правительством Красноярского края, в рамках которого 

«Росатом», Топливная компания «ТВЭЛ» и 

Электрохимический завод обязуются вкладывать 

инвестиции в развитие градообразующего предприятия 

для увеличения прибыли и соответственно 

налогооблагаемой базы. Красноярский край, в свою 

очередь, обязуется вернуть в город дополнительные 

налоговые поступления, обеспеченные ЭХЗ, на 

программы развития Зеленогорска. Схема начнет 

работать с 2013 года. Есть все основания полагать, что 

этот важнейший документ послужит импульсом для 

дальнейшего развития нашего города. 

КАК УЖЕ ОТМЕЧАЛОСЬ, В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЛОСЬ ТЕМЕ СОЗДАНИЯ 

НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ. ВОПРОС АКТИВНО ОБСУЖДАЛСЯ 

И НА УРОВНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. О 

привлечении в Зеленогорск крупного инвестора шла 

речь на совещании с активом Зеленогорска под 

председательством Губернатора Красноярского края 

Льва Кузнецова в мае 2011 года. Глава региона 

рассказал о планах по реализации проекта строительства 

металлургического производства на базе Кингашского 

месторождения медно-никелевых руд в Саянском 

районе. Владельцы месторождения — группа Онэксим. 

Предварительные сроки реализации проекта - 2016 год. 

По мнению Льва Кузнецова, Зеленогорск с его 

потенциалом рассматривается как одна из возможных 

площадок. Обсуждение данного вопроса продолжилось 

на специально созданной рабочей группе, членом 

которой я 
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- 9 заседаний постоянной комиссии по экономике и 

собственности. 

Проведены 3 совместных заседания постоянных 

комиссий: 

-о целесообразности создания в г. Зеленогорске 

контрольно-ревизионного органа; 

- о рассмотрении проекта местного бюджета города 

Зеленогорска на 2012 год и плановый период 

2013-2014 г.г.; 

- о рассмотрении поданных муниципальными 

учреждениями заявок на дополнительное финан-

сирование в 2012-2014 г.г. 

Постоянная комиссия по социальным вопросам и 

жилищно-коммунальному комплексу в июне 2011 г. 

провела выездное заседание по вопросу «О ходе 

выполнения планов организации летнего отдыха 

школьников». 

Депутаты Токмаков Н.Г. и Шавкун А.Н. принимали 

участие в работе комиссий по приемке готовности 

образовательных учреждений к началу учебного года и 

учреждений культуры к осенне-зимнему периоду. 

В 2011 году депутаты приняли участие в 3 публичных 

слушаниях: 

- по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска «Об утверждении отчета об исполнении 

местного бюджета города Зеленогорска за 2010 год»; 

- по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска «О внесении изменений и дополнений в 

Устав города Зеленогорска»; 

- по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска «О местном бюджете города Зеленогорска 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». 

Согласно установленному графику проводился 

еженедельный прием граждан депутатами Совета 

депутатов. За отчетный период к депутатам обратились 

на личном приеме 176 человек. В адрес Совета 

депутатов поступило 36 обращений граждан, из них 10- 

коллективных. 227 документов поступило от организаций 

и юридических лиц. 

В октябре 2011 года я как глава муниципального 

образования возглавил делегацию депутатов Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска для участия в работе VI 

Съезда Совета муниципальных образований 

Красноярского края и VI Съезда депутатов 

Красноярского края. 

Депутаты Совета депутатов приняли активное участие 

в проведении Дня знаний и Уставного урока в учебных 

заведениях города. 

При непосредственном участии депутатов в 2011 

году создан Молодежный центр. 

За отчетный период на личном приеме ко мне 

обратилось 53 человека, также поступило 923 документа 

от организаций и юридических лиц. 

Депутаты Совета депутатов регулярно выступали в 

средствах массовой информации. 

В заключение я хотел бы поблагодарить вас, 

уважаемые коллеги, за совместную работу, а также всех 

тех, кто вносит вклад в развитие нашего города. Только 

совместными усилиями мы сможем добиться 

устойчивого социально-экономического развития 

Зеленогорска. 

с целью изготовления и употребления синтетического 

наркотика «дезоморфин». 

С целью установления возможных каналов поставки и 

сбыта наркотиков на территории города, а также 

пресечения незаконного выращивания и 

культивирования наркосодержащих растений в летний 

период проведены плановые мероприятия «Канал» и 

«Мак». Незаконных поставок не установлено. 

Осуществлялось взаимодействие со службами 

безопасности градообразующих предприятий путем 

предоставления информации о лицах, употребляющих 

наркотики, а также о лицах, причастных к возможным 

фактам сбыта наркотиков, которые работают на 

подобных предприятиях. Выявлен один факт причастия к 

незаконному обороту наркотиков работников 

градообразующих предприятий. 

Сотрудниками ОВД и Зеленогорского межрайонного 

отдела УФСКН РФ по Красноярскому краю в г. 

Зеленогорске проведено 4 проверки объектов, 

осуществляющих продажу курительных смесей, 

восточных благовоний, табачных изделий, с целью 

выявления продукции, не отвечающей требованиям 

безопасности жизни и здоровья граждан. В ходе 

проверок нарушений не выявлено. 

В учебных заведениях города прочитано 7 лекций о 

недопустимости употребления наркотических средств и 

злоупотребления алкоголем с видеосопровождением, 

проведено 28 бесед с учащимися, родителями и 

преподавательским составом. Проводилась 

разъяснительная работа с учащимся школ и студентами 

об уголовной ответственности за хранение, 

распространение и изготовление наркотических средств. 

В рамках реализации долгосрочной целевой 

программы «Комплексные меры противодействия 

распространению наркомании, пьянства и алкоголизма 

в Красноярском крае» на 2010-2012 годы в городе 

выполнены работы по уничтожению очагов 

дикорастущей конопли на площади 6,7га. 

В результате комплекса мероприятий достигнуто 

снижение преступности на 13,2% по сравнению с 2010 

годом. 

Утверждена городская долгосрочная целевая 

Программа«Комплексные меры по преодолению 

распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в 

г. Зеленогорск на 2012-2014 годы». 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

за прошедший период проведено 30 командно-штабных 

тренировок, 11 тактико-специальных учений, 44 

объектовых тренировки на 20 объектах и службах города. 

Подготовка населения города осуществлялась методом 

проведения занятий в созданных на базе 

жилищно-эксплуатационных контор 

учебно-консультационных пунктах, а также через 

средства массовой информации. Охват населения 

обучением составил 80%. 

Подготовка учащихся в общеобразовательных 

учреждениях города осуществлялась по программе курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Кафедра 

ОБЖ объединяет 11 образовательных учреждений, 

укомплектованных 11 преподавателями - 

организаторами ОБЖ. 

В отчетный период в Зеленогорске проведено 2 

смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

по гражданской обороне, защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций среди 

общеобразовательных учреждений города, 

смотр-конкурс учебно-материальной базы в структурных 

подразделениях МУП ГЖКУ, соревнования среди 

медицинских формирований объектов города, проверка 

состояния локальных систем оповещения на 

потенциально-опасных объектах и автоматизированной 

системы централизованного оповещения гражданской 

обороны с отработкой действий по предупредительному 

сигналу «Внимание всем». 

С целью обеспечения мероприятий гражданской 

обороны, комплектования личного состава нештатных 

аварийно-спасательных формирова- 

ний муниципальных организаций приобретено 

оборудование и снаряжение на сумму более 600 тысяч 

рублей. В рамках выполнения городской целевой 

программы «Пожарная безопасность в г. Зеленогорске 

на 2011-2015 годы» изготовлены информационные 

телевизионные ролики по пропаганде пожарной 

безопасности на сумму 60 тысяч рублей, приобретено 40 

комплектов спасательного снаряжения на сумму 617 

тысяч рублей. 

За прошедший период проведены проверки 

состояния и содержания защитных сооружений 

гражданской обороны ОАО «УС-604», УМ АТП, МУП ГЖКУ. 

По результатам оформлены протоколы заседаний 

комиссии, составлены и доведены до руководителей 

акты проверок. Следует отметить, что из 29 защитных 

сооружений, имеющихся в городе, «готовы к приѐму 

укрываемых» - 12, «ограниченно готовы к приѐму 

укрываемых» - 4. Не готовы к приѐму укрываемых -13. 

Причина -отсутствие финансирования на восстановление 

и содержание данных защитных сооружений. 

План основных мероприятий ЗАТО города 

Зеленогорска в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах в 2011 году в целом 

выполнен. 

В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ ПО МОБИ-

ЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ осуществлено 

бронирование граждан, пребывающих в запасе, 

организовано обучение руководящего состава и 

мобилизационных работников городских организаций, 

обеспечена деятельность отдела военного комиссариата 

Красноярского края по г. Зеленогорск, в том числе 

призывной комиссией организован и успешно проведен 

призыв граждан 1984-1993 годов рождений. Весной и 

осенью 2011 года в Вооруженные Силы Российской 

Федерации призвано и отправлено 140 человек. 

ТЕПЕРЬ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 

Г. ЗЕЛЕНОГОРСКА. 

За отчетный период состоялось 10 заседаний Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска. На заседаниях 

рассмотрено 79 вопросов, принято 68 решений и 1 

протокольное поручение Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска. Направлено 2 обращения Совета 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска в Законодательное 

Собрание Красноярского края по вопросам о 

неравномерном повышении оплаты труда 

педагогических работников и о предоставлении 

многодетным семьям земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. 

За отчетный период состоялось 38 заседаний 

постоянных комиссий: 

-12 заседаний постоянной комиссии по бюджету и 

финансам, из них 6 слушаний по проекту местного 

бюджета на 2012 год и плановый период 2013-2014 г.г.; 

- 10 заседаний постоянной комиссии по правовым 

вопросам и безопасности населения; 

- 7 заседаний постоянной комиссии по социальным 

вопросам и жилищно-коммунальному комплексу; 

контрольно-наблюдательные дела на 62 объектах, 

подлежащих антитеррористической защите в зоне 

ответственности МАГ АТК. Проведены проверка 

антитеррористической защищенности 4 городских 

предприятий, тактико-специальные тренировка по теме 

«Угроза террористического акта и ликвидация 

последствий взрыва в результате террористического 

акта» - на 8 предприятиях. По результатам учений в МУП 

ТС и УМ АТП созданы видеоролики, которые 

продемонстрированы по местному телевидению. На 

объектах с массовым пребыванием людей города, в том 

числе на объектах образования, организованы 

тактико-специальные тренировки по теме «Объявлен 

Угрожаемый период». Все руководители выполнили 

мероприятия, предусмотренные планами в «Угрожаемый 

период». В образовательных учреждениях города 

проведены семинары-практикумы по теме 

«Антитеррористическая подготовка с учащимися 

общеобразовательных учреждений». В работе семинаров 

приняли участие сотрудники прокуратуры, ОМВД, СУ ФПС 

№ 19 МЧС РФ, Управления образования, Службы ГО, ЧС и 

ОБ, филиала ФГУЗ СКЦ ФМБА России КБ № 42. В ходе 

семинаров изучены темы: «Экстремизм и терроризм - 

главная угроза человечеству», «Уголовная 

ответственность, предусмотренная за террористические 

преступления», «Уголовная и административная 

ответственность, предусмотренная за экстремизм», 

«Формирование у учащихся навыков 

антитеррористической защиты», «Мины-ловушки, 

вероятные места закладки взрывных устройств», 

«Правила поведения человека при пожаре возникшем в 

результате террористического акта», «Правила поведения 

в завале после взрыва», «Действия граждан при угрозе 

теракта», «Антистрессовая подготовка», а также 

прикладная физическая подготовка. Проведение 

семинаров освещено во всех городских СМИ, 

смонтирован видеоролик. 

По итогам 7-го специализированного форума 

«Современные системы безопасности - Антитеррор», 

который прошел в краевом центре, доклад Зеленогорска 

по теме «Обеспечение антитеррористической 

защищенности объектов террористического 

посягательства» вошел в сборник информационных 

материалов. 

В начале учебного года в школах Зеленогорска 

проведен «Урок безопасности» по теме: «Школа личной и 

коллективной безопасности». Мероприятие было 

приурочено ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Учитывая возрастающую роль Интернета как 

средства получения информации, на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (www.zeladmin.ru) 

в разделе «Безопасность» ведется рубрика 

«Антитеррор». 

В отчетный периода разработана долгосрочная 

городская целевая Программа «Противодействие 

терроризму и экстремизму в ЗАТО г. Зеленогорске на 

2012-2014 годы». 

В результате проведенных мероприятий на объектах 

повысилась слаженность сил антитеррористической 

деятельности, намечены пути устранения выявленных 

недостатков. В городе не допущено проявлений 

экстремизма и терроризма. 

ПО ЛИНИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОВЕДЕНО 5 ЗАСЕДАНИЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ, НА КОТОРЫХ РАССМОТРЕН016 ВОПРОСОВ. 

В рамках городской целевой программы «Комплексные 

меры по преодолению распространения наркомании, 

пьянства и алкоголизма в ЗАТО г. Зеленогорск» на 2009 - 

2011 годы проводилась профилактическая работа, 

операции и мероприятия, в том 17 числе совместных 

рейдов по неблагополучным семьям, в ходе которых про-

верено 28 семей, и др. Осуществлялись проверки 

подвальных и чердачных помещений, выявлялись 

квартиры на предмет предоставления помещений для 

употребления наркотических средств. Выявлено и 

привлечено к уголовной ответственности 3 человека за 

предоставление жилых помещений 

http://www.zeladmin.ru/

