
УТВЕРЖДАЮ
Глава городского 0ф5Та Троицк 
в городе Москве (  1

Л Дудочкин В.Е.
«^С/ » января 2022 г.

01 февраля 2022 г. в 11 час. 00 мин. состоится заседание постоянно действующей рабочей 
группы по профилактике терроризма и (или) минимизации последствий его проявлений (далее -  
ПДРГ).

в  связи с профилактикой коронавирусной инфекции все участники подключаются в 
режиме видеоконференции по ссылке:

Zoom htts ://us02web.zoom.us/j/2543960565 
Идентификатор конференции 254 396 0565
(Подключение за 15 минут до начала заседания под своей фамилией и наименованием 

учреждения).

Повестка заседания
№ Рассматриваемые вопросы Докладчики

О дополнительных мерах по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности потенциально опасных 
объектов, объектов жизнеобеспечения и 
объектов с массовым пребыванием 
граящан в период празднования Дня 
защитника Отечества (23 февраля), 
Масленицы (6 марта), Меяздународного 
женского дня (8 марта)

Рузин Артур Игоревич - начальник МО 
МВД России «Троицкий» (по согласованию); 

Князев Илья Владимирович
начальник 2-го РОНПР Управления ТиНАО 
ГУ МЧС России по г. Москве (по 
согласованию)',

Филизат Наталья Олеговна -
начальник Управления образования 
администрации;

Сиднева Татьяна Александровна -
начальник управления ЖКХ администрации; 

Лосикова Галина Александровна -
начальник отдела торговли и 
предпринимательской деятельности
администрации;

Медведева Наталья Ренатовна -
заместитель начальника управления по 
социальным вопросам администрации;

Соколов Павел Владимирович -  
директор МУП «Троицктеплоэнерго»;

Представитель ПУ ВКХ ТиНАО АОО 
Мосводоканал;

Алексеев Евгений Владимирович -
главный инженер МУП «Троицкая 
электросеть»;

Шаранкин Валерий Владимирович -
представитель ГБУЗ Троицкая городская 
больница;

Шведов Евгений Львович -
представитель Больница РАН (г. Троицк); 

Руководители управляющих компаний
(согласно списка);

Представители научных учреждений:
(согласно списка);_____________________ _



2. О мерах по повышению уровня 
готовности образовательных
учреяздений, расположенных на 
территории городского округа Троицк, 
к действиям при возникновении угрозы 
совершения преступлений
террористической направленности и 
выработки общих подходов к 
обеспечению их безопасности и 
антитеррористической защищенности

Зюзикова Юлия Мардарьевна
директор МАОУ Лицей города Троицка, 
Москва;

Тимошенко Наталья Анатольевна -
директор МАОУ «Гимназия им. Н.В. 
Пушкова»;

Веригина Наталья Алексеевна -
директор МАОУ «Гимназия г. Троицка»; 

Савицкая Ирина Алексеевна -
директор МАДОУ « Образовательный центр 
«Успех»;

О результатах выполнения 
мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
социально значимых и потенциально 
опасных объектов, в том числе о ходе 
категорирования, паспортизации 
объектов и актуализации паспортов 
безопасности:
Частные медицинские учреяздения:
- ООО «Весна»;

- стоматология ООО «Андромеда»

- салон красоты «Лотос -  Троицк»

Добровольский Алексей Евгеньевич -
представитель ООО «Весна»;

Терехов Олег Анатольевич -  
представитель ООО «Андромеда»;

Волкова Софья Николаевна - директор 
салона красоты «Лотос -  Троицк»;

Места массового пребывания людей: 
-МФЦ

- ресторан «Пикник на обочине»

предприятие быстрого питания 
«Макдоналдс»

Соколовский Валерий Сергеевич -
зам. по безопасности МФЦ;

Баранник Андрей Николаевич - зам. 
директора ресторана «Пикник на обочине»; 

Смирнова Марина Владимировна -
директор ПБП «Макдоналдс»;

Объекты кулътуры:
- МАУК МоСТ;

- МАУДОД Троицкая ДШИ;

- Троицкая ДХШ

Азаров Павел Евгенъевич -  директор 
МоСТ;

Титаренко Елена Ивановна -  директор 
ДШИ;

Семенов Михаил Владимирович
директор ДХШ;__________________________

Объекты религиозного кулъта
- Храм Тихвинской иконы Божьей Матери
- Храм Живоначальной Троицы_________

Демидова Ольга Евгеньевна
-  секретарь председателя приходского 

совета Храма Живоначальной Троицы;______
Потенциально-опасные объекты:
- МУП «Троицктеплоэнерго»

- АО ГНЦ РФ ТРИНИТИ

Соколов Павел Владимирович -
директор МУП «Троицктеплоэнерго»;

Федоров Константин Евгенъевич
представитель АО ГНЦ РФ «ТРИНИТИ»;



Об эффективности 
направленной на 
терроризма в среде 
Центрально-Азиатского

деятельности, 
профилактику 

мигрантов из 
региона,

реализуемой в городском округе Троицк

Шкуренко Павел Васильевич
начальник УТБ администрации;

Кукишев Вадим Алексеевич - директор 
МБУ ДХБ;

Руководители управляющих
компаний городского округа Троицк - 
согласно списка;

Руководители строительных
организаций на территории городского 
округа Троицк - согласно списка;___________

Секретарь ПДРГ ' Артышук А.Е.


