
протокол
совместного заседания Антитеррористической комиссии

в городском округе Заречный и оперативной группы
ОУ ФСБ в МО 3аречный

от З0 августа 2019 года

\,

г. Заречный

мг

Председательствовa/I :

Глава городского округа Заречный -
председатель антитеррористической комиссии
в городском округе 3аречный

Присугствовали: ]-З человек (список прилагается).

А.В. Захарцев

I. О ходе исполнения решений региональной антитеррористической комиссии и
оперативного штаба, АТК в городском округе Заречный

(Кузнецов В.Г., Скоробогатова Я.А., Логинова И.Б.)

1. Приня-ь к сведению доклады секретаря антитеррористической комиссии в
городском округе Заречный Кузнецова В.Г., нач;шъника МКУ <Управление
образования ГО Заречный>> Логиновой И.Б., начtulьника МКУ (УКС и МП ГО
Заречный> Скоробогатовой Я.А.

2. Считать исполненными и снятъ с KoHTpoJIrI пор},пlения антитеррористической
комиссии в городском округе Заречный от 2В.05.2019 М З, от 2З.07.2Оt9 М 4.

З. Секретарю АТК в ГО Заречный Кузнецову В.Г. организовать обучение
специалистов учрещцений образования и культуры ответственных за проведение
профилактических мероприятиях и выработке мер по повышению адресной помощи
и эффективности работы с лицами, наиболее подверженными воздействию
идеологии терроризма.

Срок - в течение 2020 года.

II. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и
проведения мероприятий, посвящённых Дню знаний, Дню города

(Скоробогатова Я.А., Логинова И.Б.)

1_. Принятъ к сведению доклады нач;uIьника МКУ (УКС и МП ГО Заречный>>

Скоробогатовой Я.А., начальника МКУ <Управление образованиrI ГО Заречный>>

ЛогиновойИ.Б.
2. МКУ (УКС и МП ГО Заречный>> (Скоробогатова Я.А.), МКУ <<Управление

образования ГО Заречный> (Логинова И.Б.):
2.\. Проверить готовность объектов и участков местности, гдв будуr

проводиться мероприятия, посвященные Щню знаний, Дню города.
Срок - до З0 августа 2019 года.
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З. Администрации городского округа Заречный (Сергиенко Л.К.):
З.1. Информировать население в средствах массовой информации о

контактных телефонах и телефонах доверия правоохранительных органов и
необходимости проявлять бдительностъ в целях предотвращениrI возможных
противоправных действий, террористических актов и чрезвычайных сиryаций в
ме стах пров ед ения мероприятий.

Срок - до З0 августа 2019 года.
4. МКУ ГО Заречный <Управление ГО и ЧС> (Кузнецов В.Г.)
4,1. Обеспечить непрерывность сбора, анализа и обмена информацией о

развитии оперативной обстановки.
Срок - 02,07 сентября 2019 года.

III. О профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ

(Брагин А.А.)

1. Принять к сведению доI<-гIад представителя МО МВД РФ <Заречный>
Брагина А.А.

2. МО МВД РФ <Заречный> (Калмыков С.Ю.):
2.|. Продолжить контроль за неработающим населением, населением без

определенного места жительства, криминальными элементами.
Срок - постоянно.
2.2. Организовыватъ рейды по выявлению лиц занимающихся незаконным

оборотом оружия и изъятию оружия.
Срок - постоянно.
2.З. Проводить

самодельного оружия.
Срок - постоянно.

мероприятия по предотвращению фактов изготовления

IV. О реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии
терроризма в Российской Федерации

(Кузнецов В.Г., Скоробогатова Я.А., Логинова И.Б.)

1. Принять к сведению доклады секретаря АТК в ГО Заречный Кузнецова В.Г.,
НаЧаЛЬНИка МКУ (УКС и МП ГО ЗаречныЙ>> Скоробогатовой Я.А., начальника МКУ
<Управление образования ГО Заречный>> Логиновой И.Б.

2, Антитеррористической комиссии в городском округе Заречный
(Кузнецов В.Г.):

2.1. Представлять в антитеррористическую комиссию в Свердловской области
СВеДеНИЯ О реаЛиЗации Комплексного плана мероприятиЙ по противодеЙствию
идеологии терроризма в Российской Федерации.

Срок-2разавгод.



ч. о проведении мониторинга политических, социапъно-экономических и иньD(

процессов, оказывающих влиrIние на ситуацию в сфере противодействия

терроризму и ре€шизации выбранных на основе его резупътатов мер по

профилактике терроризма

(Кузнечов В.Г.)

1. Принять к сведению доклад секретаря АтК в ГО Заречный Кузнецова

в.г.
2. Днтитеррористической комиссии в городском округ(, Заречный

v по профилактике терроризма
Срок -2раза 

в год.

Резулътаты голосованиrI :

За - |2;
Против - нет;
Воздержалось - нет.

Председателъ антитеррористической
комиссии - Глава
городского округа Заречный

s:
,/-У -,, /,#dе*-т

Заместителъ руководитеJUI оперативной груцды
ОУФСБ в МО Заречный,
Заместителъ начаJIьника отдела в г. Заречный
Управления ФСБ по Свердловской области

А.В. Захарцев

П.В. Горохов


