
протокол
совместного заседЕlния АнтитеррористIFIес(ой кошассrал

в городском округе Заречrъй и операIивной гругшы
оУ ФсБ в Мо 26улоля2022

И ,n*2O22 года
г. Заречный

ПредседательствоваJI :

Глава городского округа 3аречньтй -
председатель антитеррористической комиссии
в городском округе Заречный

Присутствовали: 16 человек (список прилагается).

*,4

А.В.3ахарцев

I. об ии повестки заседаниrI ческои комиссии
(Захарцев А.В.)

по резуlьтатам голосовilния повестка заседания Коплассша утверцдена.

II. О размещениИ на территОрии городского округа Заречный пункта временного
размещения гр аждан Р о ссийской Федерац ии, У кр аины, fl НР, лнр, вынуr{денно

покинувших территории постоянного проживаниrI, прибывших в экстренном массовом
юС вской области (далее-ПВР).
(Т.Л. Соломеина)

1. Принять к сведению доклад заместителrI главы администрации ГО Заречный по
социальным вопросам Соломеиной Т.Л.

, 2. На территории городского округа Заречный расположены 2 радиационно-опасных
объекта - Ао <ирМ>> и филиаЛ АО <КонЦерн .,РосэНчр.оurо*о <Белоярская aToMHarI станциr{)>.

Приняв во внимание выступление начальника отдёла в г. Заречный Управления ФСБ по
Свердловской области С.А. Семешко, заместителя нач;UIьника полиции г. Заречный М.М.
flерябина, начаJIьника Асбестовского ОВО филиала ФГКУ уво внГ России по СО fl.Д. Язова,
прокурора Белоярской межрайонной прокуратуры М.А. Коростелева о том, что размещение на
территории городского округа 3аречный Пвр осложнит обстановку в отношении границ зоны
безопасности объектов АО (ИРМ) и филиал АО <Концерн <Росэнергоатом> <Белоярская
aToMHarI станция).

в связи с этим рекомендовано воздержаться от размещения на территории городского
округа Заречный ПВР.

з. мкУ ГО ЗаречНый <Управление Го И чс> (т.А. Полева) информацию о решениикомиссии направить в Министерство общественной безопасности.
Срок - 29 ию"rlя 2022 года.
по резуrьтатilм голосовtlния решения пршяты единогласно.
о результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем протоколе,

информировать секретаря .штитеррористической комиссии.
СроК - не поздНее трех рабочих дней со д}ш истечения срока исполнениrI мероприятия.
контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря

антитеррористической комиссии.

Глава городского округа Заречный -
председатель антитеррористической комиссии

Начальник отдела в г. Заречный
Управления ФСБ по Свердловской области -
руководитель оперативной группы
ОУФСБ в МО Заречный

А.В. Захарцев

С.А. Семешко


