
протокол
совместного заседания Антитеррористической комиссии

в городском округе Заречный и оперативной группы
ОУ ФСБ в МО Заречный 22 пюня 2021 года

г. Заречный
22 июня 2021 года Jфз

Председательствова_п :

Глава городского округа Заречный -
председатель антитеррористической комиссии А.В. Захарчев
в городском округе Заречный

Присутствовали: 14 человек (список прилагается).

[. Об утвер}кдении повестки заседания антитеррористической комиссии
(Захарцев А.В.)

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена.

II. О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в
Сверлловской области и антитеррористической комиссии в городском округе

Заречный.
(Базылевич В.А.)

1, Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической комиссии в

городском округе Заречный Базылевича В.А.
2. Руковолителям предприятий, организаций, учреждений представлять не

позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения мероприятия результаты
исполнения мероприятий секретарю антитеррористической комиссии в городском
округе Заречный.

Срок - три дня после установленного срока
З. Секретарю антитеррористической комиссии в городском округе Заречный

(Базылевич В.А.) контролировать своевременное представление отчётных материалов.
Срок - три дня после установленного срока
4. Считать исполненными и снять с контроля поручения протоколов от

|8.02.202l Ns l (пункты - раздел 3, раздел 4, раздел 5, раздел 6), от 27.04.2021 Ns 2

(пункты - раздел 2, раздел 3) Антитеррористической комиссии в городском округе
Заречный.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

III. О состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест
массового пребывания людей

(Мllхайлова А.А., Котугина Е.А.)
l. Принять к сведению доклады начальника МКУ <Управление образования ГО

Заречный> Михайловой А.А, и начальника МКУ кУКС и МП ГО Заречный> Котугиной
Е.А.

2. МКУ <Управление образования ГОЗ)) (Михайлова А.А):
2.|. Продолжить выполнение мероприятий по обеспечению

антитеррористической зашишенности объекта (территории) с учетом объема
планируемых работ и прогнозного размера расходов на выполнение соответствующих
мероприятий
Срок-до 31 декабря 2021 года.
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2.2. Организовать обучение персонала образовательных организаций действиям
в случае возникновения чрезвычайной ситуации" в том числе угрозы совершения или
совершения террористического акта.

Привлекать к обучению специалистов отдела в г. Заречном ФСБ России по
Сверлловской области, МО МВД России кЗаречный>, Асбестовского ОВО филиала
ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО СО, 99 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ MLIC РОССИИ ПО

Свердловской области.
2.3. Определить порядок организации круглосуточных охранных мероприятий,

обеспечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а такя(е
периодичность проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений)
муниципальных объектов (территорий) образовательных организаций.

Срок - до 20 июля 202l года;
2.4. Проанализировать и при необходимости актуализировать инструкции вахтера

и сторожа по организации пропускного режима на объект (территорию), порядке
действий при угрозе террористического акта, при обнаружении подозрительных лиц и
(или) предметов,

Срок - до 20 июля 2021 года;
3. МКУ (УКС и МП ГО Заречный> (Скоробогатова Я.А.):
3.1. Завершить разработку дорожной карты по организации мероприятий для

обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов культуры
Срок - до З0 сентября 202l года.

З.2. Проводить плановые проверки антитеррористической защищенности
объектов в сфере культуры в соответствии с постановлением Правительства РФ от
l1.02.2017 Ns 176 (Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)>
Срок - до 31 лекабря 2021 года.

3.З Организовывать и проводить занятия с сотрудниками по организации
пропускного режима на объект (территорию), порядке действий при угрозе
террористического акта. при обнаружении подозрительных лиц и (или) предметов.
Срок -до 31 лекабря 2021 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

IV. О рассмотрении результатов анализа принятия дополнительных мер по
обследованию и категорированию объектов топливно-энергетического комплекса.

(Шестаков И.П.)
1, Принять к сведению доклад начальника дсбестовского оВо филиала ФГкУ

уво Внг России по Со Шестакова И.п
2. Секретарю антитеррористической комиссии в городском округе Заречный

(Базылевич В.А,):
2.1. Направить письN,Iо в Министерство энергетики и жилищно-коN,Iмунального

хозяЙства СвердловскоЙ области о результатах анализа по обследованию и
каТеГорированию объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на
территории городского окр),га Заречный.

Срок - до 08 июля 2021 года;
2.2. Осушествлять контроль за исполнением плана устранения недостатков МУП

ГО Заречный <Теплоцентраль)
Срок - до 31 лекабря 2021 года;



По результатам голосования решения приняты единогласно.

V. Об исполнении пункта 1 Распоря}Itения Губернатора Сверлловской области
от 19.0L202l Ns 2_РГ <О реализации решений антитеррористической комиссии в

Свердловской области по вопросу об организации деятельности органов местного
самоуправления в части реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2

Федерального закона от б марта 2006 года N9 З5-ФЗ <О противодействии
терроризму).

(Кузнецов А.А.)

1. Принять к сведению доклад председателя !умы городского округа Заречный
Кузнецова А,А.

2. !уме городского округа Заречный Кузнецову А.А.
2.1. Рекомендовать включить полномочия органов местного самоуправления в

области противодействия терроризму в Устав городского округа Заречный, а также в

должностные инструкции сотрудников. отвечаюших за данное направление
Срок-до 01 октября 2021года
3. МКУ ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> (Базылевич В.А.) внести изменения

в постановление адN,{инистрации городского округа Заречный от 20.|2.2017 }{Ь 1,З42 <<О

разграничении полномочий между органами местного самоуправления в области
противодействия терр оризму ))

Срок - до 01 октября 2021 года

По результатам голосования решения приняты единогласно.

О результатах исполнения мероприятий,
инфор п,rировать секр етаря антитеррористичес кой

Срок - не позднее трех рабочих дней
мероприятия.

Контроль за исполнением настоящего
антитеррористическо й комиссии.

Глава городского округа Заречный -
Председатель антитеррористической комиссии

Начальник отдела в г, Заречный
Управления ФСБ по Сверлловской области -
руководитель оперативной группь]
ОУФСБ в МО Заречный

указанных в настояIцем
комиссии.
со дня истечения срока

протокола возлохtить на

протоколе,

исполнения

секретаря

А.В. Захарчев

С.А. Семешко


