
протокол
совместного засеДания Антитеррористической комиссии

группы

г. Заречный

1В февраля202| года

Председательствова/I :

Глава городского округа Заречный -
председатель антитеррористической комиссии

в городском округе Заречный

Ns1

А.В. Захарцев

в городском округе
представление отчётньl х

Присутствовали: 15 человек (список прилагается),

I. об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии

(Захарцев А.В.)
по результатам голосованиrI повестка заседания комиссии утверждена,

II. О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в

свердловской области и антитеррористической комиссии в городском округе

Заречный.
(Игумнов А.В.)

1. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической комиссии

в городском округе Заречный Игуп,лнова А,В,
2. Руководителям предприятий, организаций, учрех{дений представлять не

позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения мероприжия

результаты исполнения мероприятий секретарю антитеррористической комиссии

в городском округе Заречный.
Срок - три дня после установленного срока

з. Секретарю антитеррористиLIеской комиссии

Заречньй (Игумнов А,в,) контролировать своевременное

материалов.
Срок - три дня после установленного срока

4. Считать исполненнымИ и снятЬ с контрОля поруЧениЯ протокоЛа оТ

|6.t2.2020 Nq 5 (пункты - раздеЛ З, раздел 4, раздел 7,) Днтитеррористической

комиссии в городском округе Заречный,
ПорезУльТаТаМгоЛосоВани'Iрешени'Iприн'IТI,IелИногЛасно.

III. об э ктивности исполнения ме иятий Комплексного плана.

(Игумнов А.В.)

1. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической комиссии

в городском округе Заречный Игумнова А,В,
2. Руководителям предприятии:
2.1. при планировании деятельности учитывать мероприятия комплексного
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плана по противодействию идеологии терроризма в Российской федерации на
2019-202З годы;

Срок*втечениигода
2.2. назначить ответственньш за исполнение мероприятий комплексного

плана;
Срок-доlмарта
2.3. ежеквартально представлять сведениrI через секретаря

антитеррористической комиссии об исполнении мероприятий комплексного
плана;

срок - ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчётным периодом
з. Секретарю антитеррористической комиссии в городском округе

Заречный (Игумнов А.в.) контролировать своевременное представление отчётных
материалов.

Срок - три днrI после установленного срока
по результатам голосования решения приняты единогласно.

в области профилактики те

1. Принять к сведению доклады нача/Iьника мкУ (УКС и Мп го
Заречный> Скоробогатовой я.А. и начальника МКУ <Управление образования Го
Заречный> Михайловой А.А.

2. Руководителям предприятий финансовые средства, запланированные на
обеспечение мероприятий профилактики терроризма, антитеррористической
защищённости объектов расходовать исключительно на данные меропр ия-tия.

Срок-втечениигода
з. Провести внеплановые тренировки на объектах образования и культуры

по действиям персонала при обнаружении подозрительных предметов.
Срок - 1 апреля
По результатам голосования решения приняты единогласно.

V. О СОВеРШенСтвовании деятельности органов местного
самоуправления в части реализации полномочий, предусмотренных статьей

<оп водеиствии те

1. Принять к сведению доклады начальника юридического отдела го
заречный Шмаковой ю.в. И секретаря антитеррористической комиссии в
городском округе Заречный Игумнова А.В.

2. мкУ <Управление образования ГО Заречный>> (Михайлова А.А.), мку
(УкС и МП ГО Заречный> (Скоробогатова я,А.), АО <Акватех> (Хачатурян
А.ш.), муП <Теплоцентраль) (Кайзер Е.в.) закончить работу по 

"нес""",изменениЙ В Положения и Уставы организаций, имеющих в своём ведении
категорированные объекты, подлежащие обеспечению антитеррористической

IV. О результатах реализации муниципа/IьньIх планов и программ

(Котугина Е.А., Михайлова А.А.)

5.2 Федерального закона от б марта 2006 года N9 З5-ФЗ
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защищенности и должностные инструкции работников, отвечающих за

профилактику терроризма. отчётные материалы направить в адрес секретаря

антитеррористической комиссии в Го Заречньй (мку Го Заречный <управление

Го и ЧСп) строго п0 установленной фор*. к письму дтк гО 3аречный от

25.01.2021 м 10s-01-з9/з44 (о включении мероприятий по профилактике

терроризма>.
СроК - 1 апрелЯ - лиссии в ГО Заречный (Иг5rмновЗ. Секретарю антитеррористическои ко}

д.в.) включить в повестку заседания дтк го Заречный, планируемого к

проведению во втором KBapTa/Ie 2а2:Iгода, вопрос исполнения требований письма

дтК ГО Заречный от 25.01.2021 N9 10В-01"-39/з44 <о включении мероприятий по

профилактике терроризма).
Срок - при подготовке повестки
4. Руководителям организаций, в случаи кадровых изменений, своевременно

актуализировать руководящие документы, должностные инструкции работников,

отвечающих за участие в профилактике терроризма, минимизации и ликвидации

его последствий.
Срок-втечениигода
ПорезУльтатаМголосоВаниярешенияприняТыеДиногЛасно.

vI. об обеспечении безопасности при подготовке и проведении

меропри ятий, посвящённых Щню защитника отечества, Международному
женскомy дню, Маслени

(Котугина Е,.А.)

1. Принять к сведению доклад и.о. начальника мку (УКс и МП Го
Заречный> Котугиной Е.А.

2. мку (укс и мп го заречный> (скоробогатова я.д.):

2.L. Подготовить нормативно правовые акты, связанные с проведением

праздничных мероприятий, посвященных VIасленице (14 марта).

Срок * до 1_4 марта
З.АдминиСТрацИИГороДСКоГооКрУГаЗаречный(СергеенкоЛ.К.):
з.1. Информировать население в средствах массовой информации

о контактных телефонах и телефонах доверия правоохранительных органов

и необходимости проявлятъ бдительность в целях предотвращения возможных

противоПравныХ действиЙ, террористических.актов и чрезвычйных ситуаций

в местах проведения праздничных мероприятии,

Срок - до 2З февраля
З. МО МВД РФ <Заречный> (Шелоков В,В,):

з.]_. оказать содействие организаторам проведения мероприятии в

обеспечении безопасности грал<дан

в местах проведения этих мероприятий,
и общественного порядка

Срок - 2З февраля, 0В марта и 14 марта

4. Рекомендовать 99 псЧ 59 псо ФпС гпС гУ мчС России по

Свердловской области (Лимарев д.д.), Фгку сО (оПС Со Nа19> (Дгафонов

В.И.):
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4.1. Предусмотреть привлечение, при необходимости, дQполнительньш сил,
и средств для тушения пожарав.
Срок - 2З февраля, 08 марта и 14 марта

5. РекомендOвать ФГУЗ МСЧ N9З2 ФМБА России (Шонохова С.И.):
5.1. Обеспечить гOтOвность сил и средств ФГУ3 МСЧ МЗ2 ФМБА России к

ОКаЗаНию экстренной медицинской помощи при значительном количестве
пострадавших.
Срок- 2З февраля, 08 марта и 14 марта

6. МКУ ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> (Игуп,rнов А.В.)
6.1. Обеспечить непрерывность сбора, анализа и обмена информацией о

развитии оперативной обстановки.
6.2. ВЗятЬ на контроль гOтовностъ дежурньш служб и подразделений к

РеаГированию на изменение обстановки и действиям в условиях осложнения
оперативной обстановки.
Срок - до 2З февраля, 0В марта и 1_4 марта

7. МУП ГОЗ <Теплоснабжениеr, (Олейников С.В.), АО <Акватех>>
(Хачатурян А.Ш.), МУП Теплоцентраль (Кайзер Е.В.), МУП <Единый город)
(Ехлаков А.С.):

7.|. ПРинять дополнительные меры по обеспечению безопасности
объектов, находящихся в муниципальной собственности.

7.2. Провести проверки готовнOсти дежурных служб к реагированию на
изменение обстановки и действиям в условиях осложнения оперативной
обстановки.
Срок - 2З февраля, 08 марта и 14 марта

По результатам голосования реше$ия приняты единогласно.

О результатах испOлнения мероприятий, указанных в настоящем прOтоколе,
информировать секретаря антитеррористической комиссии.

СРОК - Не Позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения
мероприrIтия.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря
антитеррористической комиссии.

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

оНачальниIggгдела в г. 3аречныЙ
Управления ФСБ по Свердловской области *
руководитель оперативной группы
ОУФСБ в МО 3аречный С.А. Семешко

ýC rrrr*'


