
протокол
совместного заседания Антитеррористической комиссии

в городском округе Заречный и оперативной группы
ОУ ФСБ в МО Заречный
от 29 октября 2019 года

г. Заречный

u 3D ,, О"-Й dо/9с Nрб

Председательствов€Lп :

Глава городского округа Заречный -
председатель аЕтитеррористической комиссии
в городском округе Заречный

Присутствов€Lпи: 1 8 человек (список припагается).

А.В. Захарцев

[. О мерах по предотвращеЕию террористиlIоских уцроз в период подготовки и
проведения мероприrIтий, посвящённьrх Щню народного единства (04 ноября)

(Скоробогатова Я.А., Логинова И.Б.)

1. Принять к сведению докJIады нач€Lльника МКУ кУКС и МП ГО Заречный>>

Скоробогатовой Я.А., ЕачаIьника МКУ <<Управление образованиlI ГО Заречный>
Логиновой И.Б.

2. МКУ (УКС и МП ГО Заречнъй> (Скоробогатова Я.А.):
2.I. Проверить готовЕость объектов и )частков местности, гдо буду"

проводитъся общественно - политиtIеские и культурно - рЕtзвлекательные
мероприятиrI.

Срок - до 02 ноября 20|9 года.
2.2. ГIринять дополнителъные меры по обеспечению безопасности 1^rреждений

культуры.
Срок - до 02 ноября 2019 года.
З. Адпдинистрации городского округа Заречный (Кириллов О.П.):
З.1. Провести проверки готовности дежурньD( сrryжб и подразделений к

реагированию на изменение обстановки и действиям в условиrtх осложнениlI
огIеративной обстановки.

Срок - до 02 ноября 2019 года.
3.2. Приrтять дополнительные меры по обеспечению безопасности

муниципаlтьньIх предприятий.
Срок - до 02 ноября 2019 года.
4. Администрации городского округа Заре.rrrый (Сергиенко Л.К.):
4.1,. Информировать население в средствах массовой информации

о контактньж телефонах и телефонах доверия правоохранительньD( органов
и необходимости проявлятъ бдительность в цеJuD( предотвращеЕиlI возможньIх
противоправньD( действий, террористиlIеских актов и чрезвычайньrх ситуаций
в местах пров едениrI пр €вдншIньIх мероприятий.

Срок - до 02 ноября 2019 года.
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5. МКУ ГО Заречньй <Управление ГО и ЧС> (Кузнецов В.Г.)
5.1. В рамках своей компетенции пришIть }лIастие в проверках готовности

объектов и )лIастков местности, где запланированы общественно - политические и
кулътурно - рЕввлекательные мероприятия.

Срок - до 02 ноября 20|9 года.
5.2. Обеспечить непрерывностъ сбора, анаJIиза и обмена информацией о

развитии ошеративной обстановки.
Срок - 04 ноября2019 года.

Ш. О состоянии антитеррористической защищенности объектов транспортной
инфраструкryры и транспортньD( средств, а также объектов тоIrпивно-

энергетического комплекса и мерЕ}х по её совершенствованию
(Кривошеин С.А., Нестерова Е.Г., Поливцев С.А., Христов В.В., Ярукова Н.Л.,

Кайзер Е.В.)

1. Принятъ к сведению доюIады генерального директора ООО кБелоярская
АЭС - АВТО>> Кривошеина С.А., начапъника Белоярской автостанции Нестеровой
Е.Г., rrредставителll Белоярской АЭС Поливцева С.А., директора ООО <Энергоплюс>
Христова В.В., директора МУП ГО Заречный кТегr,тоцентрЕtлъ) Кайзера Е.В.,
представитеJuI ОАО <Газпром гЕlзораспределение Екатеринбур.r, Яруковой Н.Л.

2. ООО <<Белоярская АЭС - АВТО) (Кривошеин С.А.), ИП оШ"фо (Шиф Л.М),
БелоярскаrI автостаIщия (Нестерова Е.Г.) :

2.I. Проводитъ анzLлиз состояния антитеррористической защиц{енности
о бъ ектов транспортной ин фр аструкryры и транспортньD( ср едств.

Срок 
- 

ежекварт€LпьЕо.
З. Белоярская АЭС (Сидоров И.И.), филиал ОАО (МРСК Урало (Белоногов

П.Г.), ООО <Энергоплюс> (Христов В.В.), МУП ГО Заречный <Теплоцентр€шьD
(Кайзер Е.В.), ОАО <Газпром г€вораспределение Екатеринбур.о (Черняев А.Н.):

З.1. Обеспечить ре€шизацию требований обеспечения безопасности объектов
топJIиво - эЕергетиIIеского комIlгIекса.

Срок - постоянно.
З.2. Проводить информационное, материЕtльно - техниLIеское и Hayiнo

техническое обеспечение безопасности объектов топливо - энергетического
комплекса.

Срок - постоянно.
4. Секретарю антитеррористической комиссии в городском округе Заречный

Кузнецову В.Г.:
4.1. Подготовить письма руководитеJuIм ИП <Шиф> (Шиф Л.IИ), филишrа ОАО

(МРСК Ура-ilu (Белоногов П.Г.) о недопустимости не вьшолнения мероприятий,
проводимьж антитеррористической комиссией в городском округе Заречный.

Срок - до 10 ноября 201,9 года.

Ш. О состоянии АТЗ и принимаемьIх мерах по устранению имеющихся недостатков
В Защищенности объектов (территорий), в том числе находящихся в муниципальной

собственности
(Скоробогатова Я.А., Логинова И.Б.)



1. Принять к сведению докJIады начаJIьника МКУ кУКС и МП ГО Заречный>>

Скоробогатовой Я.А., начапъника МКУ <Управление образованиrI ГО Заречный>
Логиновой И.Б.

2. МКУ <<Управление образования ГО Заречный> (Логинова И.Б.), МКУ (УКС
и МП ГО Заречный>> (Скоробогатова Я.А.):

2.\, Продолжить выполнение мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории) с у{етом объема
IIJIанируемьж работ и прогнозного рitзмера расходов на выполнение
соотв етствующLD( мер оприятий.

Срок - в устаIIовленные Правительством РФ сроки со дня подписаниlI акта
обследования и категорированиrI объекта (территории).

3. МКУ кУКС и МП ГО Заречный> (Скоробогатова Я.А,):
З.1. Завершить выполнеIlие мероприятий по обеспечению

антитеррористиtIеской заIцищенности объекта (территории) с rIeToM объема
планируемьж работ и црогнозного размера расходов на выполнение
со ответствующих мер оприятий.

Срок-до З1 декабря 2020 года.
4. МКУ ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> (Кузнецов В.Г.):
4.1. Направить в Отдел в г. Заречный УФСБ России по Свердловской области

данные о проведеннъIх тренировках IIри угрозе кiIи совершении террористиtIеского
акта в уIрежденилl образования и куJIьryры.

Срок-до 10 ноября 2019 года.
4.2. Осуществлять конц)оJь за выполнением требований к

антитеррористической защищенности объектов (территорий) в виде плановьfх и
внеIшановьгх проверок антитеррористиIIеской зzuцищеЕности объектов (территорий).

Срок - ежегодно.

Р езультаты голосов ания:.

За - 1З;
Против - Еет;
Воздержаrrось - нет.

Председатель антитеррористи.теской
комиссии - Глава
городского округа Заречный

Руководитель оrтеративной группы
ОУФСБ в МО Заречный,
начаJIьник отдела в г. Заречный

А.В. Захарцев

Управления ФСБ по Свердловской области К.А. Шуденов


