
протокол
совместного заседания Антитеррористической комиссии

в городском округе Заречный и оперативной группы

г. Заречный
ОУ ФСБ в МО Заречный 23 ав 202l года

2З авrуста202| rcда

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

Присутствовали; 12 человек (список прилагаетоя).

jф4

А.В. Захарuев

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(Захарчев А.В.)

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена.

II. О ходе исполн9ния решений антитеррористической комиссии в СвердловскоЙ
области и антитеррористической комиссии в городском округе Заречный.

(Базьшевич В.А.)
1. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористическоЙ комиссии в городском

округе Заречный Базылевича В.А.
2. РуководитеJIям предприятий, организаций, rIреждениЙ представJuIть не позднее Трех

рабочих дней со дня истечения срока исполнения мероприятия результаты исполнения
мероприяТий секретарю антитеррористиЧескоЙ комиссиИ в городском округе Заречный.

Срок - три дня после установленного срока
З. Секретарю антитеррористической комиссии в городском округе Заречный (Базьшевич

в.д,) контролировать своевременное представление отчётных материЕrлов.

Срок - три дня после установленного срока
4. Считать исполненными и снять с KoHTpoJuI порrIениrI tIротокола от 22.06.2021 J\Ъ 3

(пункты 2 - раздела 3), Антитеррористической комиссии в городском округе Заречный.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

ш. об обеспечении безопасности при подготовке и проведении мероприятиiI, посвящённых

Дню знаний, Дню города, Единому дню голосования
(Михайлова А.А., Скоробогатова Я.А., Гаплик О.В.)

1, Принять к сведению доклады начальника Мку куправление образования го
Заречный> Михайловой А.А., начальника МКУ (УкС и МП ГО Заречньй> Скоробогатовой
Я.А., прелседателя Заречной ТИК Гаплик О.В.

2. Администрации городского округа Заречный (Кирилов О.П.):
2.1. обесПечитЬ готовносТь дежурнЫх аварийНьIх и спасательныХ с;ryжб к оперативЕому

реагированию на возможные чрезвыtIайные ситуации, в том числе террористического характера

Срок - до 20 сентября 2021 года;
2.2, обеспечить информирование председателя территориальной избирательной

комиссии, сформированной в городском округе Заречньй, о KoHTtжTHbIx данньD( должностньIх
лиц, уполНомоченнЫх длЯ принятия решений от имени собственника (правообладателя) здания
(помещения, объекта), в котором определено местонахождение участковьж избирательньD(

комиссий и помещений, для голосования.
Срок - до 3 сентября202| года;
2.3. Организовать проведение тренировок по отработке деЙствиЙ при возникновении

необходимости задействования резервньIх rrуяктоВ дJUI голосования с привлечением

представителей избирательных комиссий, осуществjUIющих деятельность на территории

городского округа Заречяый.
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Срок - до 10 сентября 2021 года.

3, Ддминистрации городского округа Заречный (Сергиенко Л.К.):

з.1 . Проинформировать граждан городского округа Заречный, через сми, о проводимых

мероприят""*, ,rр"урочЪпrr"r* ко Щню знаний (1 сентября), ,Щню города (7 сентября), ,Щню

выборов (|7 -|9 сентября)
Срок - до 20 сентября 202I rода]'

з,2. обеопечить размещение в Сми, в том числе в информационно

телекоммуникационной сети кИнтернет> информационньIх материыIов:

- об освецении хода подготовки и проведения .Щня знаний, [ня горолаи Дня выборов;

- о контактных телефонах и (телефонах доверия) правоохранительньD( органов;

- о необходимости проявJштЬ бдительность в целях предотвраIцения возможньж

противоправных действий И террористических актов в местах проведения MaccoBbIX

мероприятий
Qрок - до 20 сентября 2021' года.
4. мкУ кУКС и МП ГО Заречный> (Скоробогатова Я,А,):

4.1, Уведомить Мо мвД РФ кЗаречный>>, Отдел в г, Заречный УФСБ России по

СвердловСкой обласТи, 99 ПСЧ 59 псО гпс ФпС гу мчС России по Сверлловской области,

ФгуЗ мсЧ мз2 ФмБд России об общественно - политических, культурньж и спортивных

мероприятиях, проводимых в,щень знаний и в.щень города,

Срок - до 7 сентября202I года.
5, МО МВД РФ <Заречный> (Сажин Ф.В.):
5,1. оказать содействие организаторам проведения мероприятий в обеспечении

безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения этих мероприятий

Срок - до 20 сентября 2021, года.
о. qq псч 59 псо гпс Фпс гу мчс России по Свердловской области (Лимарев Д.В.):

6.1. Предусмотреть привлечение, при необходимости, дополнительных сил и средств для

тушения пожаров
Срок - до 20 сентября 2021 года,

7_ФГУЗ МСЧ N932 ФМБА России (Шонохова С,И,):

7.1. обеспечить готовность сил и средств ФгуЗ мсЧ Ns32 ФМБА России к оказанию

экстренной медицинской помощи при значительном количестве пострадавших

Срок - до 20 сентября 2021, rода,
8. Заречной территориальной избирательной комиссии (Гаплик О.В.)

8.i. Провести тренировки по отработке действий при возникновении необходимости

задействования резервных пуЕктов для голосования с привлечением представителей

избиратеЛьньIХ комиссий, осуществЛяющиХ деятельнОсть на территории городского округа

Заречный.
Срок - до 10 сентября 2021 года.

по результатам голосования решения приняты единогласно.

[\/. О профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота оружия,

боеприпасов и взрывчатых веществ,

(Сажин Ф.В.)

1. Принять к сведению доклад ВрИо начаJIьника Мо
2. МО МВД РФ кЗаречный> (Сажин Ф.В.):

МВД РФ кЗаречный> Сажина Ф.В.

2.|. Продолжить контроль за неработаюlцим населением, населением без

оПреДеЛенноГоМесТажиТелЬсТВа'криМиналЬныМиэJIеМенТами.
Срок - постоянно;

2.2. Организовывать рейлы по вьUIвлению лиц, занимающихся незаКонныМ оборотоМ

оружия и изъятию оружия.
Срок - постоянно;
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2,3. Проводить мероприятия по предотвраIцению фактов изготовления самодельного

оружия.
Срок - постоянно.

По результатам голосования решенtIя приняты единогласно.

v. о совершенствовании деятельности органов местного самоуIIравления в части

реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федера,тьного закона от б марта

2006 года Ns 35-ФЗ <О противодействии терроризму),

(Базылевич В.А.)
1, Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической комиссии в городском

округе Заречный Базылевича В.А.
2. ддминИстрации городского округа Заречный (Кирилов О.П.):

2,1. Организовать внесение корректив в муниципаJIьные правовые акты, которыми

утверпцены методики (регламенты) осуществления контроля завыполнением требований

антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной

собственности или в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований,

закрепив проведение tIроверок муниципальньIх объектов (территорий) образовательньIх

оргЬнизачий исключительно за органами местного самоуправления, осуществляюrцими

управление в сфере образования.
Срок - до22 октября 2021 года.
З. Ддминистрации городского округа Заречный (Соломеиной Т.Л.)

3.1. Организовать анаJIиз эффективности проводимой индивидуальной

гrрофилакт"чa.*ьй работы по недопущению возможных проявлений идеологии терроризма с

представителями молодежи, в том числе завершившими обучение в образовательньIх

организациях и приступившими к трудовой деятельности, с учетом степени их участия в

реализуемых органами исполнительной власти культурно-просветительских и воспитательных

мероприятиях.
Срок-до З1 августа2021 года;

З.Z. ПроДолжитЬ активн).Ю просветиТельск}тО деятельностЬ в социаJIьньD( сетях,

освеtцение всех проектов и акций, направленных напрофилактику и межнациональное

содружество. обеспечить доступ к объективной и точной информачии о противодействии

идеологии терроризма и экстремизма в информационно - телекоммукационной сети

<Интернет>.
Срок - до 14 декабря 2021 года;
з.ъ. Организовать мониторинг сайтов муниципальных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет) на предмет вьUIвления фактов размеIцения служебной

информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных

до*уr."ru* объектов (террйторий), в том числе служебной информачии ограниченного

распространения опринимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов

(территорий).
Срок - до 30 сентября 2021, года;'

ПорезУльтатаМголосоВаниярешенияПриняТыеДиногЛасно.

VI" о результатах мониторинга политических, социа,lьно-экономических и иных

процессов, окaзывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и

рЬzurизации выбранных на оонове его результатов мер по пр-офилактике терроризма,

(Сажин Ф.В., Соломеина Т.Л,)

i. Принять к сведению доклады ВрИо начаJIьника Мо мвД РФ кЗаречный> Сажина

Ф,В. и заместителя главы администрации Го Заречный по социальным вопросам Соломеиной

т.л.
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2, Руководителям организаций, независимо от форlл собственности rIитывать
результаты мониторинга при планировании и реализации мероприятий, направленных на

V устранение причин и условий, способствующих проявлениям терроризма на территории ГО
l Заречный.

Срок - постояЕно.
3. Администрации городского округа Заречный (Сергиенко Л.К,):
3.1. Обеспечить размещение в СМИ, в том числе в информационно

телекоммуникационной сети <Интернет> информационньIх материrrлов по разъяснению
сущности терроризма и его общественной опасности, а таюке по формированию у граждан
неприятия идеологии терроризма.

Срок - до 15 сентября 2021' года;
4. МКУ <Управление образования ГОЗ>> (Михайлова А.А.):
4.\. Организовать проведение тематических уроков в образовательных у{реждениях,

находяlцихся на территории городского округа Заречный,,
Срок - до З0 сентября 2027 rода.
4,2. Провести занятия с педагогическими работниками образовательных организаций, с

привлечение специалистов МО МВД РФ кЗаречный> по вопросам предупреждения вовлечения
обучающихся в противоправнlто деятельность, в том числе террористическ}то и
экстремистскую.

Срок - до З0 сентября 2021' rода;
4.З. Обеспечить включение в планы работы подведомственных организаций

мероприятий lrо противодействию распространению идеологии терроризма в молодежной
среде. При планировании адресной профилактической работы обеспечить учет целей и задач
комплексного плана.

Срок - до22 ноября 2021, rода,
По результатам голосования решения приняты единогласно.

О результатах исполнения мероприятий, указанньж в настоящем протоколе,
информировать секретаря антитеррористической комиссии.

Срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения мероприятия.
Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря

антитеррористической комиссии.

Глава городского округа Заречный -
Председатель антитеррористической комиссии А.В. Захарчев/

'.'

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


