
протокол
совместного заседания Антитеррористической комиссии

в городском округе Заречный и оперативной группы
ОУ ФСБ в МО 3аречный

г. Заречный
26 августа 2020 года

Председательствова/I :

Глава городского округа Заречньй -
председатель антитеррористической комиссии
в городском округе Заречный

Присутствовали: 15 человек (список прилагается).

NsЗ

А.В. Захарцев

I. Об утверл\дении повестки заседаниrI антитеррористической комиссии
(Захарцев А.В.)

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена.

II. О ходе исполнения решений антитеррористическоЙ комиссии в

Свердловской области и ёlнтитеррористической комиссии в городском округе
Заречньй, а также реализации Комплексного плана противодеЙствия идеологии

зма в Российской на 2019-202З

1. Принять к сведению домад секретаря антитеррористическоЙ комиссии
в городском округе Заречный Игумнова А.В.

2, В связи с отсутвием отчётных материалов от ответственных
исполнителей, поручения протокола от 22.06.2020 Ns 2 (п.4, п.5, пп 4. п.7) считать
не исполненными.

З. Руководителям предприятий, организаций, учреждений в срок до
15.09.2020 г. представить отчётные материалы о выполнении поручениЙ
протокола от 22.06.2020 No 2 (п.4, п.5, пп 4. п.7).

Срок-до 15 сентября 2020 года.
4. Руководителям предприятий, организациЙ, учреждениЙ, не по3днее трех

рабочих дней со днrI истечения срока исполнения мероприятиrI, представлrIть

результаты отчёты секретарю антитеррористическоЙ комиссии в гОроДСКоМ

округе Заречный.
Срок - постоянно.
5. Секретарю антитеррористическоЙ комиссии в городском оКруге

Заречный (Игумнов А.В.) коЕ{тролировать своевременное представление отчётньrх
материаJIов.

Срок - постоянно.

(Игумнов А.В.)



ПорезУльТаТамгоЛосоВаниярешенияпринятыеДиногласно.

шI. о совершенствовании деятельности органов местного самоуправлени,I в

части реализации полномочий, предусмотренных статъей 5, 2 Федералъного

1_. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической комиссии

в городском округе Заречньй Игумнова А,В,
2. Руководителям организшlий проверить включение ,мероприятии по

участию в профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его последствий в

положения и Уставы, а также в должностные инструкции сотрудников, отвечающих

за данное направление, в соответствии с постановлением цминистрации го

Заречный от ZO.1Z.20t7 м 1з45-П <О разграничении полномочий между органами

местного самоуправления в области противодействия терроризму>,

Срок - до ]-5 сентября 2020 года, лс___лл_л,,
з. Признать резулътаты проверки Министерства общественной

безопасности свердлоъской области по вопросу проведен"" 
rлб":т]

антитеррористиче.кьй безопасности на территории Го 3аречный и озвученной на

совещании под руководством Министра общественной безопасности

Свердловской области Кудрявцева А,Н,, удовлетворительными,
обеспечить реализацию полномочий органов местного самоуправления,

предусмотренных статьеЙ 5.2 Федерального ,uпЬ*' от б марта 2006 года N9 З5-ФЗ,

Срок 
- 

постояннО.

ПорезУлЬТатаМгоЛосоВаниярешенияпринятыеДиногласно.

ry. О результат;lх мониторинга политических, социаJIъно-

экономиЧескиХ и иныХ процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере

противодействия терроризму и реализации выбранньlх на основе его

резчльтатов мер по профилактике терроQ4_зма,reшко С.А., Щелоков В,В,)

1. Принять к сведению доклады начаJIьника отдела в г,3аречном уФсБ

России по Свердлов.пой области Семешко с,А,, начальника мо мвд рФ

<3аречный> Щелокова В.В,
2. РуководителrIм организаций, резулътаты мониторинга учитывать при

планиров аIlиии ре;шизации мероприятий, направленных на устранение причин и

условий, способствующих проявлениям терроризма на территории Го Заречньй,

Срок 
- 

постоянно.
З. Ддминистрации городского округа Заречный (Сергиенко Л,К,):

з.1. обеспечить размещ."". u смIи, в том числе в инфоРмационнО

телекомМуникациОнной сети <Интернет> информационных материаJIов по

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по

формированию у граждан неприяти,I идеологии терроризма,



Срок-до 15 сентября 2020 года;
4. МКУ <Управление образования ГОЗ> (Михайлова А.А.):
4.I. Организовать проведение тематических уроков в образовательных

учреждениях, находящихся на территории городского округа 3аречный;
Срок - до З0 сентября 2020 года.

По результатам голосовация решеция приняты единогласцо.

V. О профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ.

(Щелоков В.В.)

Щелокова В.В.
2. N4O МВД РФ <Заречный>> (Щелоков В.В.):

1. Приьlягь к сведению доклад нач;шьника МО МВД РФ <3аречный>

2.1. Продолжить контроль за неработающим населением, населением без

2.2. Орrанизовывать рейды по выявлению лиц, занимающихся незаконным
оборотом оружия и изъятию оружия.
Срок - постоянно;

2.З. Проводить мероприятия по шредотвращению фактов изготовления
самоделъного оружия.
Срок - постоянно.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

И. Об обеспечении безопасности при подготовке и проведении мероприямЙ,
посвящённых Щню знаний и fiню города.

(Щелоков В.В.)

1. Принять к сведению доклад начёuIьника МО МВД России <<Заречный>

Щелокова В.В.
2. Администрации городского округа Заречный (Кирилов О.П.):
2.1. Обеспечитъ готовность дежурных авариЙных и спасательных служб к

огIеративному реагированию на возможные чрезвычайнЁtе сиТуации, В том чисЛе

террористического характера
Срок - 1сентября, 5-I2 сентября 2020 года.

З. Администрации городского округа Заречный (Сергеенко Л.К.):
З. 1. Проинформировать граждан городского округа Заречный, через СМИ,

о проводимых мероприятиях, приуроченных ко .Щню знаний (1 сентября) и Дню
города (5-12 сентября)
Срок-до 1 сентября2020 года;

З.2. Обеспечитъ р€lзмещение в СМИ, в том числе в информационно -

телекоммуникационной сети <<Интернет) информационных материаJIов :



- об освещении хода подготовки и проведения Щня знанийи Щня города;
- о контактных телефонах и <телефонах доверия> правоохранительньu

органов;
- о необходимости проявлять бдительность в целях предотвращени,

возможных противоправных действий и террористических актов в места}
проведения массовых мероприятий
Срок-до 1 сентября 2020 года;

4. МКУ <Управление образования ГО 3аречный> (Михйлова А.А.):
4.1. Уведомитъ МО 1\4ВД РФ <Заречный>>, Отдел в г. Заречный УФСЕ

России по Свердловской области, 99 ПСЧ 59 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России пс
Свердловской области, ФГУ3 МСЧ NsЗ2 ФМБА России о мероприятиях
проводимых в Щень знаний
Срок-до 1 сентября 2020 года.

5. МО МВД РФ кЗаречный>> (Щелоков В.В.):
5.1. Оказать содействие организаторам проведения мероприятий Е

обеспечении безопасности граждан и общественного порядк;
в местах проведения этих мероприятии
Срок - 1 сентября 2020 года.

6. 99 ПСЧ 59 ПСо ГПС ФПС ГУ МЧС России
(Лимарев Д.В.):

6.1. Предусмотреть привлечение, при необходимости, дополнительны}
сил и средств для тушения пожаров
Срок - 1 сентября 2020 года.

7. ФГУЗ МСЧ МЗ2 ФМБА России (Шонохова С.И.):
7.1. Обеспечить готовностъ сил и средств ФГУЗ МСЧ N9З2 ФМБА России

к оказанию экстренной медицинской помощи при значительном количеств€
пострадавших
Срок - 1 сентября 2020 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

YII. О состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий) u,

мест массового пребывания людей, в том числе задействуемых в ходе проведени,
мероприятий, посвящённых Дню знаний.

(Михайлова А.А., Олейникова Е.С.)
a

1. Принять к сведению доклады начальника МКУ <Управленис
образования ГО Заречный> Михайловой А.А., ведущего спечиаJIиста отдел€
экономики и стратегического планирования Администрации ГО Заречньd
олейниковой Е.С.:

2. МКУ <Управление образования ГО Заречньй>> (Михйлова А.А.):
2.L Продолжить выполнение мероприятий по обеспечениrс

антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом объема
планируемых работ и прогнозного размера расходов на выполнение
с оответствующих меропри ятий

по Свердловской области



Cport - в установленные Правительством РФ сроки со дня подписания акт€
обследования и категорирования объекта (территории);

2.2. обеспечить пропускной режим на объекты образования с учётом
принятых противоэпидемиологических мер.
Срок 

- 
постоянно;

З. Отдел Экономики и стратегического планирования Администрации ГС
Заречный (Олейникова Е.С.):

з.1. Направить письмо в Министерство агропромышленного комплекса и
потребителъского рынка Свердловской области о предоставлении перечня
объектов, согласно форме, утверждённой Приказом Минпромторга России от
15.01.201Вг. J\Ъ 78, lrодлежащих категорированию в интересах
антитеррористической защищённости с целъю возможного обращения в органы
прокуратуры по неисполнению собственниками объектов торговли требований,
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 19.10.2017 г. J\ъ |27з.

Срок_.до 1 сентября 2020 года;

торговых точек ГО Заречный,
(территорий), расположенных в
подлежащих категорированию в

включённых в перечень торговых объектов
пределах территории Свердловской области и
интересах их антитеррористической защиты, о

з.2 Организовать работу по доведении информации до собственников

необходимости проведения категорирования объектов И разработки шаспортов
безопасности.

Срок-до 15 сентября2020 года;
з.з. Пригласить правообладателей торговых объектов гО Заречный

включённыХ В переченЬ и представителя Министерства агропромышленного
комплекса и IIотребительского рынка Свердловской области на заседании ДТК,
для заслушивания о результатах работы по проведения категорирования объектов
и разработки паспортов безопасности.

СРОК - в ТеЧение 4 месяцев после снятия ограничений, связанных с
короновирусной инфекцией.

по результатам голосования решения приняты единогласно.

VIII. о готовности объектов (территорий) и мест массового пребываниrI людей,
задействуемых в ходе проведения ме й посвящённых Дню

(Скоробогатова Я.А.)
1. Принять к сведению доклад нач;шьника Мку (укс и Мп Го

Заречный> Скоробогатовой Я.А. :

2. МКУ (УКС и МП ГО Заречный> (Скоробогатова Я.А.):
2.1. Уведомитъ МО N4ВЛ РФ <Заречный>>, Отдел в г. Заречный УФСБ

России по Свердловской области, 99 псЧ 59 псо гпС ФпС гу NIчС России по
СвердловскоЙ облаоти, ФгуЗ 1\4сЧ J\ъ32 ФмБА Роосии об общественно
ПОЛИТИЧеских, культурных и спортивных мероприятиях) посвящённых Дню
города

Срок-до 5 сентября 2020 года.
3. N4O МВД РФ <Заречный> (Щелоков В.В.):



З.1. Оказать содействие организаторам проведения мероприятий в

обеспечении безопасности граждан и
в местах проведения этих мероприятий
Срок - 5-12 сентября 2020 года.

общественного порядка

4. 99 ПСЧ 59 ПСО ГПС ФПС ГУ МЧС России по Свердловской области
(Лимарев Д.В.):

4.I. Предусмотреть привлечение, при необходимости, дополнительных
сил и средств для тушения пожаров
Срок- 5-12 сентября 2020 года.

5. ФГУЗ МСЧ МЗ2 ФМБА России (Шонохова С.И.):
5.1. Обеспечить готовность сил и средств ФГУЗ МСЧ NаЗ2 ФМБА России

к оказанию экстренной медицинской помощи при значительном количестве
пострЕ4авших
Срок - 5-12 сентября 2020 года.

О результатах исполнения мероприятий, указанньIх в настоящем протоколе,
информировать секретаря антитеррористической комиссии.

Срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения
мероприятия.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря
антитеррористической комиссии.

Глава городского округа Заречный -
председатель антитеррористической комиссии А.В. Захарцев

Начальник отдела в г. Заречный
Управления ФСБ по Свердловской области

руководитель оперативной группы
ОУФСБ в МО Заречный С.А. Семешко


