
протокол
сOвместного заседания Антитеррористической комиссии

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

г. Заречный
27 апреля2021года м2

Пр едседатель ствов€uI :

Глава городского округа Заре.шый -
председатель антитеррористической комиссии А.В. Захарцев
в городскOм округе Заречный

Присутствов;uIи: 1В человек (список прилагается).

I. Об угверждении повестки заседания антитеррористической комиссии.
(Захарцев А.В.)

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена.

Ш. О готовности органа местного самоуправления, оргЕlнизаций и Федеральных.,
Структур к противодействию деятельности террористических группировок на
территории городского округа.

(Семешко С.А.)

1. Принять к сведению дOклады начальника отдела в г. Заречном УФСБ
России по Свердловской области Семешко С.А.

2. Администрации городского округа Заречный (Сергиенко Л.К.):
2.t. Обеспечить размещение в СМИ, в том числе в информационно -

телекоммуникационной сети <Интернет> информационных материалов:
- о конт;lктных телефонах и <телефонах доверия> пр;lвоохраlнительных

органов;,
- о необходимости проявлятъ бдительность в целях предотвращения

возможньж противоправных действий и террористических актов;
Срок - до З0 апрелrя 202L года.

З. Администрации городского округа Заречный (Тюлиной Ю.В.):
З.1. Подготовить и направить письма в управлhющие компёlнии и

товарищества собственников жилья городского округа об усилении бдительности
и конт;lктных телефонов оперативных служб для передачи информации о
выявленных пOдозрительных фактах террористической активности.

Срок - до З0 апреля 202I года.
4. РуководителrIм муниципа/Iьных организаций проинструктировать

работников об усилении
терр_ористические угрозы.

бдительности и порядке реагирования на



III. Об обеспечении безопасности при подготовке и проведении мероприятий
посвящённых f,ню Победы.

(Скоробогатова Я.А.)

1. Принять к сведению доклады начаJIьника МКУ (УКС и N,{П ГО
Заречный> Скоробогатовой Я.А.. 2. N4КУ (УКС и МП ГО Заречный> (Скоробогатова Я.А.):

2.7. Проверить готовность объектов (мест), где буду, проводиться
мероприятия, посвященные празднованию,,Дня Победы>

Срок - до 29 апреля 202L года;
2.2. Организовать взаимодеЙствие с предст;lвителями МО МВД РФ

<Заречный> по обеспечению общественного порядка
Срок - до З0 апреля 2021 года.
З. МКУ ГО,Заречный <Управление ГО и ЧС> (Игумнов А.В.)
З.1. Обеспечить готовность ЕДДС к действиям при возникновении

авариЙных ситуациЙ в период проведения праздничных мероприятиЙ
Срок - до 5 мая 2021 года;
З.2. Обеспечить непрерывность сбора, анализа и обмена информацией о

РаЗВитии оперативной обстановки в период проведения праздничных
мероприятий

Срок - с 1 по 11 мая2021 года;
З.З. Провести дополнительный инструкт;Dк оперативного состава ЕДДС

ГОРОДСКОГО ОКРУГа ЗаречныЙ о порядке деЙствиЙ при возникновении
ЧРеЗВЬТЧЙньж И авариЙных ситуациЙ в период проведения праздничных
мероприятий

Срок - до 1 мая 2021 года.
4. Рекомендовать ФГУЗ МСЧ МЗ2 ФN4БА России (Шонохова С.И.), 99 ПСЧ

59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области (Корнилов А.А.):
4.1. Усилить бригады скорой медицинской помощи и личный состав

дежурного караула для немедленного реагирования на возможные происшествия,
связанные с массовым мероприятием, организовать дежурство пожарного
автомобиля с боевым расчётом во время салюта

Срок - 9 мая 202\ года.
5. МУП ГО Заречный <Теплоцентраль> (Мерзляков А.С.), МУП ГО

Заречный <Единый город) (Ехлаков А.С.), АО (АКВАТЕХ> (Хачатурян А.Ш.):
5.1. Обеспечить готовность аварийньж бригад к действиям при

возникновении аварийных ситуаций
Срок - до В мая 2021 года;
5.2. Организовать усиление аварийных служб и немедленное

представление информации об авариях в Ещflс городского округа Заречный
Срок - до В мая 2021 года.
6. Администрации городского округа Заречный (Олейникова Е.С.):
6.1. Подготовить распоряжение администрации городского округа

ЗаРеЧНЫй <О запрещении продаlки алкогольной продукции на территории города
Заречный 9 мая 202| года>

Срок - до 29 апреля 202| года;



7. Администрации городского округа Заречный (Кириллов О.П.):
7.|. Подготовитъ постilновление администрации городского округа

Заречный <О запретите g мая 202I года производства земJIяных работ и работ на
системЕlх ЖКХ на территории городского округа Заре.шый, кроме аварийных>

Срок - до З0 апреля 202t года.
По результатам голосования решения приняты единогласно

О результатах исполнения мероприятий, указанных в
информировать секретаря антитеррористической комиссии.

настоящем протоколе,

мероприrIтия.
Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря

антитеррористической комиссии.

Председатель ;lнтитеррористической комиссии -
Глава городского округа Заре.*rый

Срок - не позднее трех рабо.лах дней со дня истечения срока исполнения

Руководитель оперативной гр}rппы
ОУФСБ в МО Заречный,
нач;шьник отдела
Управления ФСБ

в г. Заречный
по Свердловской области С.А. Семешко


