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протокол
совместного заседация Антитеррористической комиссии

в городском округе Заречный и оперативной группы
оУ ФсБ в Мо Заречный

/ f6.uраля 2020 года
г. Заречный

]Ys 1

Председательствовал:
Глава городского округа Заречный -
председатель антитеррористической комиссии
в городском округе Заречный

ПрисутствоваJIи : _ человек (списоk прилагается).

А.В. Захарfiев

I. О ходе исполнениrI решений антитеррористической комиссии в
свердловской области и антитеррористической комиссии

в городском ге Заречный
(Полева Т.А.)

1, Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической комиссии вгородском округе Заречный Полевой Т.А.
2. Считать исполненными и снятъ с контроля Пор)л{ения, предусмотренныепунктами 2,з,4,5,6,7,8,9 вопроса III, протокола заседания АТк и ог Мо от 25.\2.20|9лъ7. I

ш, , О состоянИи антитеРрористическоЙ защищенности объектов (территор иit) иместмассовоГо пребыВаниялюДей, В том числе задействуемъгх 
" "Ьд" 

проведения 
.мероприятий, посвящённых Дню заrтIитника отечества, Масленице,

МIеждународному женскому дню

1, Принять сведению доклады

С КОР О бОГаТОВ Ой Я. А, начаJIъника МКУ <упр авл е"Й о о| *Ъ" 
"""r"гЪЪi Й!};Ж;и.Б.

2, N{кУ <<Управление образованиr{ ГоЗ) (Логинова И.Б.), мкУ (УкС и МПГО Заречный> (Скоробогатова Я.А.):2,1, Продолжить выполнение мероприятий по обесцечен'июантитеррористической з2rтIищенности объекта (территории) с учетом объемапланируемых работ и прогн_озного размера расходов на выполнение
с оответствующих мер оприятий

tIодписания акта



з.1- Завершитъ выполнение мероприятий по обеспечениюантитеррористической затт{ищенности объекта (территории) с учетом объемапланируемъIх работ и прогнозного размера расходов на выполнениесоответствующих мероприятий
Срок-до З1 декабря 2020 года.

4. lv{KY ГО Заречньiй <Управление Го и ЧС> (Полева Т.А.):4,1' ОсуществлятЬ контролЬ за выполнениеМ требованиЙ / Кантитеррористической защищенности объектов (территорий) в виде плановых ивнеплановых проверок антитеррористической заrrlищенности объектов (территорий).Срок - ежегодно.

ш, об обеспечении безопасности при подготовке и проведении
мероIтриятий, посвящённьгх Дню заrт{итника отечества, Масленице,

Mr

1, Принятъ к сведению докJIады начаJIъника мкУ (]rкС и мП ГО Заречный>Скоробогатовой я,А., начаJIьника lVIKY <Упраьтение образования гоз> Логиновойи.Б.
2. МКУ (УКС И МП ГО Заречный> (Скоробогатова Я.А.):
2,1" Подготовить нормативно гIравовые акты, связанные с проведениемпраздничньж меролриятиiт, посвященнъrх Щню защитника отечества (2i февраля),VIасленице ( 0' чттu), Международному женскому дню (0В марта).
Срок -до2З февраля,01 марта" ЬВ марта 2020.одu.
З. Администрации городского округа Заречньй (Сергеенко Л.К.):з.1. Информировать население в средствах массовой информациио контактнъIх телефонах и телефонах доверия правоохранительньIх органови необхОдимостИ проявлятЬ бдительность в цеJUtх предотвраrцениrl возможнъIхпротивоПравньD( действиЙ, терроРистических актов и чрезвычайных сиryацийв местах проведения праздничных мероприятий.
Срок -до2З февраля 2020 года.
3. lv{O IивД РФ <Заречный> (Калмыков С.Ю.):
3.1. Оказатъ содействие организаторам

обеспечении безопасности граждан и
в местах проведения этих мероприятий.
Срок - 2З февраля, 01 марта и 08 марта2020 года.

4. Рекомендоватъ 99 ПСЧ 59 ОФПС ГУ МЧС
(Лимарев Д.А.):

проведения мероприятий в
обществецного порядка

России по, Свердловской области

4.1. Предусмотреть привлечение, при
средств для тушения пожаров.

необходимости, дополнителънъtх сйл и

Срок-2З февраля,01 мартаи 0В марта2а2Oгода.
5. Рекомендовать ФгуЗ мсЧ J\ъз2 ФмБА России (Шонохова С.И.):5,1, обеспечитъ готовность сил и средств ФгуЗ пrrсч ]\ъз2 ФмБд России коказанию экстренной медицинской помощи при значителъном количествепострадавшLIх

Срок - 2З февраля, 01 марта и 0В март а2020 года.



6. N{KY Го Заречный <<Управление Го и ЧС> (Полева Т.А.)
6,1, обеспечить непрерывность сбора, анаJIиза и обмена информацией о

развитии оперативной обстаIIовки. -
6.2. Провести проверки готовности

реагированию на изменение обстановки и
оIIеративной обстановки

дежурнъж служб и подразделений к
действиям в условиях осложнениlI

Срок - до 2З февраля, 01 марта и 08 марта2020года.
7, муП гоЗ <<Теплоснабжение>> (Олейников с.в.), оло <<дкватею>(Хачатурян А.ш.), муп ТеплоцентраJIъ (iайзер i.в.;, йrП <Единый город>(Ехлаков А.С.):
6,1, Принятъ дополнителъные меры по обеспечению безопасности объектов,находящихся в муниципалъной собственности.

Срок-2З февраля,01 мартаи 08 марта2020года. 
/

Iv, о совершенствовании деятелъности органов местного самоуправления в части
РеаJIИЗаЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ, ПРеД)iСМОТРеННЫХ СТаТЪей 5.2 ФедерЙ"rо.о закона от 6,uoru roou .oou n rr-*a пп rооr""оо.о.ru"" r.ооооизму)

(Полева Т.А.)

1, Принять к сведению доклад секретаря АТк в Го Заречный Полевой Т.д,
2. Органам местного самоуправления городского округа Заречный:
2,1, Проводить мероприятия по выполЕению полномочий в соответствии спостаноВлениеМ админисТрациИ городского округа Заречный от 20. 12.2017 J\9 1з45_П (о разграничении .rоrrп.о*о,r"й междУ opbur" местного самоуправления вобласти противодействия терроризму).

Срок - постоянно.

v, о результаТах реализации муниципаJIьных планов и программ в области l
(или) rr"пu"оuчии последствий

(Полева r.^

1, Принятъ к сведению доклад секретаря АТк в Го Заречнъiй Полевой Т.л.2, Антитеррористической комиссии в городском округе Заречный (ПолеваТ.А.):
2,1, Представлятъ в Антитеррористическ}.ю комиссию в Свердловской областисведения о реаJIизации муниципалъных планов и программ в.области профилактики

террориЗма9 а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
".о 

.rроr"лений.Срок 
-2разав год.

по результатам голосования решения приняты единогласно

о резулътатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем
ин ф ормир ов ать с екр етаря антитерррри стической коми с сии.

срок - не позднее трех рабочnuх дней со днlI истечения
мероприятия.

протоколе,

исполнениясрока



Контроль за исполЕением
антитеррористической комиссии.

настоящего протокола возложить на секретаря

З аместителъ гIр едседателя
И.о. Глава
городского округа Заречный

началъник отдела в г. Заречный
Управления ФСБ по Свердловской области

аIIтитеррористической комиссии -

О.П. КириллоЕ

К.А. Шуденов


