
протокол
совNtест,но го ]:rседа It I,rя Антитерр()рrrc-I,Irческоir коýIиссии

в городско1!l окр\,ге l}аречlrый lI oпep:lт}lBHoI"r группы
оУ ФСБ в N'Iо'}аре,lrlый 30 сентября2022 года

t . Зарс,.tгtьiйt

", JL C!J,4|l!

Гl релсела,ге jl ьстtsова,]1 :

Глава городского округа Заре,ttt bti,t

п редL]еда,I ел ь ан тите рро p}l с,ги Lte с t<ll й tttl ir,t и с с lt ll

в городскоjчl округе Заре,tный

А.В. Захарrtев

11рисутствовitJIи: _ человек (сгtисоti прилагается),

l. Об утверIiдени},t tlовес,гl(и заседания анти,геррористической комиссии
(А.В, Захарцев)

по результата]!t голосовtlния повестка заседания Комиссии утвер,r(дена.
Il. Заслlшl{tsанltе правооблада,гелеli, вI(JIIоLIен}Iых в Пс,речень торговых обt,ектов (,гср1llltорrrii t.

не рсвработавших паспорта бе,зопаснострt с у.iас,гLtем представителя IVlинttсr,срс t tl;"t

агроllроiчIышленного коN{гIлексit и tlотреблlт,ельского рынка Свердловской облас,ги.
(Е.С. Олейнi,tкова)

l. Принять к сRедlеItиIо,ri()кjlа,l1 t]ejlyI]te0,() cIieI{14ajll,tc,гa отдела экономики и стра-геI,}.1 LieL]Ii()I ()

пJtаr{ирOIJitl rия Е.С. Олеl,"tн l.t ко во t:i.

2, Правообладателям 1,opI,0lJblx объектов, вt(rlI()tlенных в Перечень. реко\lендоl]il,I ь

провести обс;lе/tование. ка,l,егор1.1р()t]аlIие tl 1-1tlспортизациIо объектов (,герриторllri;. 14Ht|;r_l1l\1iilL}1lO

t_l проведёlltiых мероприятl.tях tltlпрi-tl]иl,ь llрелседателrо A'l'K В I-0 Заре,rныli-Главе l О 3a1-1c,tttt,tii

А.В. Захарчеву.
Срок - до 01 ноября 2022 r ола.

3. Администрации городского округа Заречный (Е.С. Олейникова):
3.1. Прелоставить в Министерство агропромышленного комплекса и потребительского

рынка Свердловской области актуализированную информацию об объектах Top],otJ]llt.

подле)(аших категорированию. в иLIl,ересах их анl,!lтеррористической защиты.

Срок - до i0 октября 2022 r,ода.

З.2. Увеломtиt,ь МинLlс1 ерс,гtsо агропромышJIе1-1ного комплекса и по,греби,гельскOi,о pl,tнlia

сiверллсlвской области и Белсlярскуtо ivle)lipatticl1-1Hyю прокуратуру о неявке на заседание ATI{ в 1-()

3аре.tныl-t собственнLlков торговых объектов. рtlсполоiкенных на территории ГО Заречrtый и

tsклюttе}lньiх в Перечень.
Срок - до 10 ок"гября 2022 го;tа,

3. Прокурору Белоя;lсIi()L"l N,lсil(районнtlй llpOI(\Ipill,\/pb] реко]\{ендоtsать провL,сI}l llll()iJcllli\

объек-гов торговли. включенllьtх ts rlеречень, на соответствие требованиям Постанов.,tенttя

Пр;rвите:tьстваt рФ о,г 1 9 окт ября 2011 г. I\ 127З "об утверждении требованliй к

а}lтLl,геррористической ,]ащи1-1{еFtItос,ги торговьiх объектов (территорий) и форrrьi паспорта

безоп асгtости торгового объек,га (r,ерритории)' .

Срок - до 30 lекабря 2022 годil.

llo резульl,:lтам го.лосования решения приняты едlIногласно.

lll. обеспечение coxpaНHocTlt объектов воеtIных комиссариатов, в том числе IIо привлеченl,tк)

к охране общественttоl,о Ilорялка вблизtt ),казанIlых объектов народньiх лру)кин.

обшесrвенных сlбъед1lнений праI]0tlхранttтельной направленности, кt]зачьих общес1,в }1 !tl{ых

NъL

(JI.t3. Вахрушева)
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1. lIрлttlятЬ К CBc'-1Cttltlt) _1()i\_'lLl_{ заведуlоtцеI,о от.це_,Iо\l соцI,{L-lьных llp()cK,I,orl Nzlliy l ()

llitpc,tttыii,<л-lttlttlttc,l llilIl1tJIll)c )lt1111,,.tcllllc)2 Jl.i}. l}Lrxlly'tttciltlй.

2, Реttоп,tендоtsаlь \1ОО ,.Jгtj1 ГО Заречный СО,; (А н Зверев) приняl,Ь )'tiac,lllc IJ

обесltе.lеti[lи сохр.lF{нOс-гtl вOеllIlL)I{_\к,.)\1}1ссар}lа,га ГО Заречнь]Ii во взаиNlодействиLt с ]\4о I\4t}/l

России кЗаречныйl>.
Сlрок - llосl оянно
З, МО МВД РФ <,Зltllс,lttt,tй"

coxpal l lt оС,ги l]oeH l1O го ко\1 и ccaI]}1i-t,I 1-1

CO>i.
C'poK-t tt-icтOяll}IO

(t:.l}. АрпlаtIIltиtt) оргаI{!iзовать работу tttl ilбcctIctlcIIIll()

l'O'}аречНый с пpl,tB,|teLIeHt-telvl моО,,Дlll] I'()'Jltllc,rrri,rii

(В.А, Базылевич) обеспе,tllть г(1,1,оtJность

liарушении общественll()I,() Il()l)я.,tli|1 llii
4. N4KY ГО Заре,lltьil:1 ((}'Пl)alJ--Ie|ltIe ГО и ЧС]>

Ед/l(- ti ,]еliс,I,виrI!l гIр}l l1oCl vil jIeIlltlr l,tH(lt,lpMaLll1},l о

TeppltTo ри }.l воен LIO го ком иссtii]},tа га l'O З irlle,ttt ы й.

L'ptlK - гlостоянно,
_i. .\Jл,tинистрац1.1и гороJlсliогО окр\/г,а Зrrречный (о п. Кl.rриллов) совместно С t]()eI{ttl,]\1

Ko\1ltccзpl{aTobl Го Заречный (И.13. Буров) прелусМотретЬ tsосстановЛение уличного освеll{ен}lя.

\cl-aHL)BKl1 систеN.lы видеонаблюJlе1-11.1я. rревоj,l(ной l(нопки и пожарной сигн;t-пизац!lи вtlY],ри
,Jдаt{l1я BOeHHo1-o KON{},1ccLlpl,ra,r а I'O Заречный.

Срок-:о 1,1 окr,ябрlr 2022 r,сlда.

fIо ре,зу,.пь,t,il,t,ilпl t,O.пOсOваtl1.Irl решенltrI tlринrrты едrlног"Iасн0.

IV. .,\н,гtлтеррорtlстIlLtескttrl lltLциttlёtlнOс,l ь об,ьеl(l,ов обllа,]с)tsагlия и куль],уры.

1И,l . ('o"lrt)BbeB. Я.А, Скорtlбогатова)

i. Гlрипять li сL]едеIlI1iо лоlijIады ilalltlTlbltI,iKoB. N4KY <<Управление образоваtlliя l'O ji,

L\.1-'. ('t1.1ttlBbetsa. МКУ ,<}'li(' и N4Il l'O Заре,rrrый,l Я.А. ('i<орсlбогатовоЙ,

2. I)уководи1 е;tяпt сlб,ьек-t ов обрit,зоtзанl.tя и культуры (и Г ('u;ttlBbctз,

Я.А. Скоробогатова):
2.1 в целяtх повышеItиri ypoBllrl го]-овltости l( леЙствиям в экстремальНЫХ СИ'l'1'ДЦ"r'*

0бecLte.tl.tl.b дорабо,I,ку (рtrзрабо,гк}) об,ьек,гашtlл образования и культуры оргаFIизацIlоtttiо-

рLlспорядLt.гельных докумеi1,1ов гtо l]t)просаNl ilt.I,ги,геррорисl,иLiеской защищеннос,гt-{ ()бьеl(,l()в

( r,е р 1l r,r r ор ll й ). tt pe;tyc ivl tt,гр 11 lJit к) Lц!l х .

-организацик) реl,\l]lярньlх tIpoBepOti ttcltpaBHOcl,и, устаноtsJlенl]ых Ftll ()\),bcli,l il\
обра,зоilанлtя И К}'jIЬ'Гr-'РЬi t,lltil(cttcptto-1,exHиLlecKи.\ средсl,в. в том ч[tсле с}tс,геNl t)храl]ы.

передачи трево)l(ных сообщениЙ. ко1.1l,ро.jlя 1,1 )iпраtsления доступом, эвакуации:

-осуlцесг]JJlеI]1.1е оце}lliи 1,o,1 OiJl,tOC,l,t,l со,l,руднllкоl]. обеспечивающих охрtttl\,обьсtt,i ов- ti

деl.-iс,гt]ltяМ пр14 C()I]eI)l]JeIIll}.l (1 г1-1tl,зе соrзс,рtttеttl.tя) пI)ес"гупления в (lopMe t]OOp\ il(cI{l{()l ()

напLiденt{я. в ,гоNl Llt.lc-llc I epllOp1,1cl и,tесliоЁt lIаIlрав.лснн()с,ги;

-рег\/лярн\,ю аii,l,ча,пt4зilLl}1к] I] 0б-ьеlil,ах оСlра,зования l,t кульТуры схе,\] o1IOBL-lllcllItr] .

п,rIаllt)l] эвак_уi.tцt11.1. а.|lгоl]}{,l \IOl,] дcl:{c,1,lJ1.1ti ctl r,рl,дtlLll(ов. tlбесгtечивающих oxpaIl\ об bci, ttlB. tt

обч.ti.tttlщttхся Ilри совершеiIии (l,t,po,1e соl-tершеllия) rrреступления в форп,lе Bo()l]\,)i(eHtiOl,()

llаIIit,,lсlll.{я. в ,го\.I Ll!lc.ile I,еррорис IPl ,lеской направJIенности;

-гlровед€нI.1е в об,ьсir'гilх ()брitзОl]ilнl4r] 1,I к),"цыуры ,l,ренировок, занятий И ИHC'LPVKr;:;ttcii

п() отработке алгор1.1т,N,Iов дейlствllt"l сотрудниl(ов, обеспечивающих охран), объектtlв, l1

об),чающихся пl]tl сOtJершеllltи (),грозе совершения) преступления в форме воорYжеFltIог()

нап аде t I I.1я. в 1,о Nl ч }lсле тер ро p1,1 сти ческо Ii н аlп paB-ile Lt н tlс,ги.

Срок - до 05 октrIбря 2022 го,ца.

2.2. 11pe/tl'clrroTpe'r ь lIpOtse.,lelll.te обрiLзtlвtt,lеJlьilых и куJlь,гурных пtерtlttlltrяittti {t

залейс,гt]ованL{еfuI сi]ециа,]и,JироI]анных центi]ов к проведенLIю воспитате-пьной рабiэ t ы с



з

об\,.IаlоLtll,INlися обllil,зrltзit-t c-lbtl ы\ ,,i-l ittill,]аtlttЙ). ll() l]1,Irlt].leHI-tю tl \Cl-paHelIllt() Il})ll1ilIII 1I

}c,rlOtslti,l t[.rtlрvrирtlванLtrl ,\ \1()_l()_le7iii1 ск.lUннос,г1.1 I( Htlc11-]ltlю. }1accL]Bыrt rбtlйсtIJаNI. lJc.I{\ tltcil li
t]Oсtlрl--tя,1,1.1ю 1.1ilеЙ teppOpt1,]}1a в ()бра jdtsаlе.:lьltых ()рI,аl-tt,I,]ациях.

CptlK - ло l9 ок,гября f Ulr tt,_Ia,

2.]. 11ровест,и в o(lbeKiit\ L)оl]tlзl)вttllия 1,1 lt},.JIb,typb] анализ состояния готовнос,l
со'гр\ дrlLlliots, обесttечt,lвilюLllr1\ ()\l]ilН\ об,ьекt,сlв. и обучающихся к деЙс,гtsllrlN4
экстре]\,IitJlьI]ь]х сит\ацIlях. t] l-tl\1 llllc.le прлl совсl]iuенtiи (r,грозе совершенl,{я) пресrуп]]еll1.1я
cPoprrc' вооl]уженноI,о Itапilдеtt1,1r], tl г()\t чltсле l,eppOpl.tc l l.JtIеской направле1-1нос,l и.

('ptitt -- :1о j0 ноябрrя ]0]] lLr,Llr.

].-1. IIpoBec't Il aIli.l-,tl-i,J lJ1,1]l\cIiltLlli()lJ,Ji.l il()с_:lсдll11с 15-20 лет, вызьlваlощl]х Ipci}()l_\
соц}lа-lьнtl оIlасного поведеFl1.1rt. в Lt|le ,IHocl,i,l. t-la llI]eJ]\,le] )l(стремистских прояв.],lений. ('писtttl
_llll{ttы.\ категtlрлtй l1allpi,1,1]t1,1,b IJ t)1-1c-l в t', Заре.trrый УФ(]Б России по Сверлловской об;lас,tи.

С'рок - до lб ноября 2022 гсl.rа.
. ]._i. Провестtl аналLlз соt{иа,пьных ceT,eli среди обучаrощихся на предмет lJlllяi]_псltll}l

Bt}-]\tL)l*iHыx гlроl'tltsопраl]lIых }/c,I,pe]\1,1Iet{}1rl.\,)KC,l,peMtl.tc,r,ctttlй направленнос1,14.
С'рок - -ro 16 ноября ?Qf ? 1-11.11tl.

'.6. I11r.lBec1,1l llHlt_l1-1 l иlvtсttltLlсйсrt иttt|ttl1-1Mlallllll () ([)ill(Tilx yLlacl,t.l11 lIecOl3cpцlcllIi11,]lclllll\
в iIн-гlttlftшlес,ItsенноI"1. _]есlр\,l{1,1,ttзttой дея,геJlьн()с,l,и. lз I,tlM числе деятеJIьнос,ги.,{вll)iiсIll1rl
<<Ко.-lrllС;айн,,, с tle-lbK) выяв_rIеllllri приtIl.{н и ус,,Iсltзий. сгlособстtsоI]авшLlх LJOl]лc(lclilll()
несоверLilеннt)--lе-гнt.t\ lj tlI)t),г1,1 R()tIl)illjllvK) леrIl e"rlbi{OcTb, l [ри нaujиtIии основанлiй вырабtl.гtt t t,

.l.ioIlOjlFtl1,I,ejIbHыe \{еры lit) l1t)iJbItttcitиK) эt|ltРеr<,r,ивнсlс,r и проtрилактической ,цеяте.,Iьl]t)с.I.и l]

\,1L)Jlолс)(IIой среле. l1ерсчеrrь _lОll():lll1,1 l,еJlьllых мер lItlI1l]ill]и,rb секретаркt АТК в ГО'Зlрс,rrri,tii
(МКУ ГО Заречнылi <Управ",Iенtlе l () и ЧСll).

(.рок - lб ноября 2022 ro.1ir,

].7 обс'спе1IIll,t, Ill)()t]c.ilcIIltcttl,tot|lи;tit]i,I,1l(Icclit{xivlcl]oпpиrlTltlicltectlBeptIlclIlt1l,]c]l1ll\lIl.
ltРt,tбывшll,trtи с 'reppt-ll()p1,1li llorrcLlKoЙ IJарt1.1rlойr Республики. Луганской llaptlдHtlii
I)есгtl,б,,lttt<i,t tl YK;эltl.tttbl 11 ,ja(l},lC-lcllllt,IMи tз tlбрir:зовlt,Iе-:lьные и куJIьтурныс оргi]ll1.1:Jац}{t,1 .

расп()-lt))l(сItllыс }la l,cpp1.11,0p1,1I] I()ll()j{cli()1-() оI(р\lгat ЗttРе.Iный, Предусмоl.рев ItpиBJlcLleHllc
общест,венных сlргаltизаtlrtй. tIслlхOJlогов. род},tтельского сообщества, актиt]ис].оL] cpL.;lil
обlчitltlщl,tхся, о,гчет о гlроl]едеItIl1,Iх мер(-)пI)иrl1,I,trlх ilalIpitl]иTb секретарю АТК в ГО'Зарс,tнr,lii
(МКУ ГО Заречный кУправлеFlLlс l О и ЧСl>).

Срок - 1б декабря 2022 гола.

Ilo рс,з1 ,lb,l,1l,t:livl l0.1l0c0l-}alI}lrt решсlllIrrl llрtlня,tы елI{нOглttсн0.

О резуJlь,l,ат,ах 11clloJlIlelILlrl Meptltl1llllt.t,ltl.i. yкtl,1анных в
ilH(lopпrlrpOBaTb секрL,таря аlt,ги,герроl]llс,I,иLlеск0l'jt titlMtttccltи.

настояlлеN,1 пр(),Iок().Iс.

L'poK - не гlо]]дl,tее tlэех рабо.tt,tх лнеЙ со дllrl ис,геLlениrl срока исполнения ]\1сроlIр1.Iя1,Ilя.
KoH,tpc.1.1tb за иcllOJIl]et]1,1c,Ni Halcl,..lriLI{el (l lll](),I,окола возJlо)кill,ь на секрс lill)rl

ii t l ], 1,1 те р р() р tl сти ч е с к сl it к о jll l t с с и l.i .

l 'lава городскоIо окр\ га _lаречныl:i
l I редсеlirте_l ь антитерро р I,1 cTl.t Ltec titl l:t lio N{ It с с 1.1 tl А.В. Захiiрrtсrз

11

l}

IIачацьнlлк о,гдеjlLi в г. Заре.tнttй
)'ttpaB.retllrя ФСЬ lttl ('вср.1. trrIJCIrL)Й ()(). IilС I и -
р\ ково;ll,t,гL,.ltь операт1.1 вн о й грVIl I l ы
О}'ФСБ в it4O Заречныl:t гA ( e\Iellliit)


