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совместного заседания Антитеррористической комиссии
в городском округе Заречный и оперативной группы

оУ ФсБ в Мо

г. Заречный
22 июня2020 года

ПредседательствовЕlJI :

Глава городского округа Заречный -
пр едседатель ;lнтитеррористической комиссии
в городском округе Заречньй

м2

А.В. Захарцеь

Присугствовали: ]-В человек (сшлсок прилагается).

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористическоЙ комиссиИ
(Захарчев А.В.)

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утвержДена.

Ш. Об обеспечении контроля за своевременным и полным исполнениеМ
поргIений АТК МО, а также решениЙ Комиссии, в т(,м числе с уlастиеМ

(Игlмнов А.В.)

1. Принять к сведению дошад секретаря Еlнтитеррористическои коМиССИи

в городском округе Заречньй Игушrнова А.В.
2. Руководителям предприятий, организаций, учреждениЙ предсТаВляТЬ Не

позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения мероприtrlия

результаты исполнения мероприятий секретарю антитеррористической КоМИССИИ

в городском округе ЗаречньIи.
Срок - постоянно.
З. Секретарю анмтеррористическоЙ комиссии в городском оКр}Те

3аречный (Игумнов А.В.) контролировать своевременное представление отчётньtх
материалов.

Срок - постоянно.

По результатам голосования решеция приняты единогласно.

ш. о ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в Свердловской
области и антитеDDоDистической комиссии в городском округе ЗаречньIй

(Игумнов А.В.)



1-. ПРиняТЬ к сведению доклад секретаря Еlнтитеррористической комиссии
в городском округе Заречньй Игумнова А.В.

2. СЧитатъ исполненными и снятъ с контроля f;{€ропри-IIтия пункта III
протокола J\Ъ1 от 20.02.2020 заседания Атк го Заречный (об обеспечении
безопасности при подготовке и проведении мероприятий, посвящённых Дню
защитника отечества, Международному женскому дню>.

по результатам голосования решения приняты единогласно.

ry. О ВЬIПОЛНении требований к антитеррористической заrтIищенности
объектов (территорий), при подготовке К проведению Парада Победы и
Общероссийского голосованиrI за принятие поправок в Конституцию
Российской Федерации.

(Гаплик О.В., Скоробогатова Я.А., Хорькова О.И.)

1. Принять к сведению доклады председателя Заречной городской
территориальной избирательной комиссии Гаплик о.в., начzUIъника МКУ (УкС й
мп гО Заречный>> Скоробогатовой я.А., и.о. наччUIъника МКУ <<Управление
образования ГОЗ> Хорьковой О.И.

2. Администрации городского округа Заречный (Невоструева н.л.)
2.1,. Принять r{астие в проверкёlх мест (объектов) проведения

голосов;lниrl на наличие взрывоопасньIх предметов
Срок - до 24 июня 2020 года;
3. Администрации городского округа Заречный (Сергиенко Л.К.):
з.1. обеспечить размещение в сми, в том числе в информационно -

телекоммуникационной сети <<Интернет) информационных матери;UIов:
- об освещении хода подготовки и проведения Общероссийского

голосовЕlниrl;
- о конТ;lктных телефонах и <телефонах довери;> правоохрЕlнительньш

органов;
- о необходимости проявлять бдительность в целях предотвращения

возможньж противоправных действий и террористических EIKToB в местах
проведения Общероссийского голосования

Срок - до 24 июня 2020 года;
4. МкУ (УкС И МП Го Заречный> (Скоробогатова Я.А.), МКУ

<Управление образования ГОЗ> (Хорькова О.И.):
4.1. Все помещения, не задействованные в проведеriии выборов, и рабочем

процессе закрыть и опечатать
Срок - до 24 июня 2020 года;

4.2. Организовать взаимодействие с представителями мо мвд рФ
<<Заречный>> по обеспечению общественного порядка

Срок - с 24 июня по 02 июля 2а20 года; 
.

4.3. В помещениях для голосования вывеситъ, на видных местах, таблички с
ук€Lзанием номеров телефонов экстренных служб

Срок - до 24 июнrI 2020 года.
5. МО МВД России <Заречный> (Щёлоков В.В.):



5.]-. оказать содействие оргЕlнизаторам проведения мероприятий в

обеспечении безопасности граждан и
в MecTElx проведениrI голосования;

общественного порядка

Срок - с 24 июня по 02 июJIя 2020 года;

6. 99 псЧ 59 псо ФпС гпС гу мчС России по Свердловской области

(Лимарев Д.А.):
6.1. обеспечить привлечение необходимьIх сил и средств для тушения

пожара в MecT;lx проведения голосовalния;
Срок - с 24 июня по 02 июля 2020 года;
7. ФГУЗ МСЧ МЗ2 ФМБА России (Шонохова С.И.):
7.1. Обеспечить готовность сил и средств ФГУЗ МСЧ NsЗ2 ФМБА РоССии

к оказанию экстренной медицинской помощи при значительном количестве
пострадaлвших в MeCTalx проведения голосовалния.

Срок - с 24 июня по 02 июля 2020 года

По результатам голосования решения приняты единогласно.

V. Об обеспечении бесперебойного функц"онирования и
антитеррористической заlтIищённости объектов жизнеобеспечения на территории
городского округа Заре.+гый в дни проведения Парада Победы и
Общероссийского голосов;lния за принятие поправок в Конституцию РоссиЙскоЙ
Федерации.

(Кайзер Е.В., Олейников С.В., Хачатурян А.Ш., Христов В.В.)

L. Принять к сведению доклады директора МУП ГО Заречный
<<Теплоцентраль> Кайзера Е.В., директора АО <<Акватею> Хачатуряна А.Ш.,
исполнителъного директора МУП ГО Заречный <Теплоснабжение> Олейникова
С.В., директора ООО <<Энергоплюс> Христова В.В.

2. Администрации городского округа Заречный (Мерзляков А.С.):
2.L. Определить порядок осуществления дежурства и назначитЬ

oTBeTcTBeHHbIx лиц в период с 24 июня по 2 июлrI 2020 гоДа. СпИСКИ

oTBeTcTBeHHbIx лиц направить в МО МВД РФ <Заречный>>, отдел в г. ЗаРеЧьrЙ
Управления ФСБ по Свердловской области, Белоярскую межраЙоннУЮ

Срок - до 24 июня 2020 года;
2.2. Подготовить письма от администрации городского округа ЗаречныЙ

руководителям хозйствующих субъектов о з.шрете проведения ремонтных работ
на системах жизнеобеспечениrI в период с 24 июня по 2 июля 2020 года, КрОМе

аварийных.
Срок - до 24 июня 2020 года.

З. МУП ГО 3аречньй <Теплоцентрашь>) (Кайзер Е.В.), АО <<Акватех>>

(Хачатурян А.Ш.), МУП ГО Заречньtй <<Теплоснабжение> (ОлеЙников С.В.), ООО
<<Энергоплюс> (Христова В.В.)

З.1. Подготовить и содержать в постоянной готовности к воЗМоЖНЫМ

действиям аварийно-спасательные, ремонтно-восстановителъные бригады И

команды



Срок - с 2З июня по 02 июля 2020 года;

з,-2. Принять дополнителъные меры по обеспечению безопасности своих

объектов, провести инструктажи с персон€tлом о порядке действий при

обнаружении подозрителъных лиц, предметов.
Срок - с 2З июня по 02 июля 2020 года.

по результатам голосования решения приняты единогласно.

и. об устранении причин и условий, способствующих образованию

законспИрированныХ террориСтическиХ групП И ячеек международньIх

террористичесюах организаций на территории муниципал;ного образования.

(Семешко С.А., Брагин А.А., ТТТестаков И.П.)

1. Принять к сведению доклады начаJIьника отдела в городе Заречном

Управления ФсБ по Свердловской области Семешко с.А., заместитель
начёшьника _ нач;шьник полиции Мо мвд России <<Заречный> Брагина А.А.,
наЧаJIЬнИКа АсбестовсКоГо оВо _ филиала ФГКУ УВо ВНГ России По

Свердловской области Шестакова И.П.
2. мку <Управление образования ГОЗ) (Логинова И.Б.) проводиТЬ

мониторинг социЕUIьньIх сетей с целью установлениrI наJIичия фактов склонения

несовершеннолетних к вст)пIлению в ряды террористических групП и ячееК

мел{дународньIх террористических организаций. При вьUIвлении (подозрении)

указаннЫх фактов немедленно информировать мо мвД РФ <Заречный>>, отдел в

городе Заречном Управления ФСБ по Свердловской области.
Срок - в слг{аи вьuIвления.

з. Начальнику отдела муниципёшьного хозяйства администрации
городского округа ЗаречьIй (Мерзляков А.С.) организоватъ работу улравляющих
компаний, тсЖ по вьUIвлению зЕlконспирированных террористических групп и
ячеек международных террористических организаций на территории

обслуживаемого жиJIого фонда. При вьlявлении (подозрении) указанньж фактов
немедлеНно информировать мо мвД РФ <Заречный>>, отдел в городе Заречном

Управления ФСБ по Свердловской области.
Срок случаи вьIrIвления.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

:

vII. о совершенствовании пр;лвового регулирования аrтитеррористической

деятельности на муниципадlц9м

1-. Принять к сведению дошад секретаря Еlнтитеррористическои комиссии
в городском округе Заречный Игумнова А.В.

2. Органам местного самоуправления городского окрУга Заречный:
проводить мероприятия по выполнению полномочий в соответствии с

постаноВлениеМ админисТрации городского округа Заречный от 20.1,2.2017 Ns

(Игумнов А.В.)



1345-п ко разграничении полномочий между органами местного самOуправления

в области tIротиводействия терроризму>.
Срок - постоянно.
з. Ддминистративной комиссии по проведению аттестации

мунициП;шьныХ служатIIих (МалинОвскЕtя н.и.) при проведении аттестаций

учитьIватЬ нЕUIичие прохождения обуlеrпая в области противодействия

терроризму.
Срок - при проведении аттестации.
4. РуководителrIм предприямй, организаций, 5пrреждений городского

округа Заречный актуализировать долlкностные регламенты РаботниКОВ,
непосредственно участвующих в рамках своих дол>кностных обязанностей в

реализации мероприятий по профилактике терроризма, миниМИЗацИИ И (ИЛИ)

ликвидации его проявлений.
Срок-до 1_ августа 2020 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

О результатах исполнениrI мероприятиЙ, указанньш в настоящем протоКоле,
информировать секретаря антитеррористической комиссии

Срок - не позднее трех рабочих дней со днrI истечениrI срока исполнения
мероприrIтия.

Кошгроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря
антитеррористической комиссии.

Глава городского округа Заречrrый -
председатель ;lнтитеррористической комиссии А.В. Захарцев

Начальник отдела в г. Заречный
Управлеrшая ФСБ по Свердловской области

руководитель оперативной группы
ОУФСБ в МО Заречньй с.А. Семешко


