
Артемовский городской округ

ПРОТОКОЛ №1
заседания антитеррористической комиссии в 

Артемовском городском округе

19 февраля 2018 года г. Артемовский
15.00

Председательствовал:
Самочернов Андрей Вячеславович -председатель Антитеррористической комиссии 
в Артемовском городском округе

Присутствовали члены комиссии:
- первый заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа;
- заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа- начальник Управления по городскому 
хозяйству и жилью Администрации Артемовского 
городского округа, секретарь комиссии;
- заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам;
- начальник отдела МВД России по Артемовскому району;

- старший инженер ОВО по Артемовскому району филиала 
ФГКУ (Управления вневедомственной охраны ВНГ России 
по Свердловской области);
- начальник Государственного казенного пожарно- 
технического учреждения Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области № 16»;
- заведую щий отделом по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовке Администрации 
Артемовского городского округа;
- председатель Думы Артемовского городского округа;

- председатель территориального органа местного 
самоуправления п. Незевай;
- председатель территориального органа местного 
самоуправления п. Красногвардейский;

Черемных Наталья 
Александровна
Миронов Александр 
Иванович

Темченков Сергей 
Борисович
Чекасин Денис 
Васильевич 
(Брюхов Александр 
Александрович) 
Каюков Владимир 
Анатольевич

Ивлиев Владимир 
Николаевич

Никонов Андрей 
Сергеевич

Трофимов Константин 
Михайлович 
Пьянков Сергей 
Иванович
Гиршфельд Сергей 
Измайлович
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- председатель территориального органа местного 
самоуправления с. Большое Трифоново;
- председатель территориального органа местного 
самоуправ ления с. Шогринское;
- председатель территориального органа местного 
самоуправления с. Мироново;
- председатель территориального органа местного 
самоуправ ления п. Буланаш;
- председатель территориального органа местного 
самоуправления с. Лебедкино;
- и.о. председателя территориального органа местного 
самоуправления с. Покровское;

Гареев Артур Рашитович - председатель территориального органа местного
самоуправления п. Сосновый Бор;

Беспамятных Андрей - председатель территориального органа местного 
Алексеевич самоуправ ления с. Мостовское;
Приглашены:
- Лесовских Наталья Павловна, заведующий отделом по работе с детьми и 
молодежью Администрации Артемовского городского округа;
- Сахарова Елена Борисовна, начальник Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа;
- Писчикова Светлана Леонидовна, специалист отдела по ГО и ЧС ГБУЗ 
Свердловской области «Артемовская ЦРБ»;
- Суханов Никита Сергеевич, заведующий отделом по физкультуре и спорту 
Администрации Артемовского городского округа;

Ланцева Ирина Анатольевна, председатель Артемовской районной 
территориальной избирательной комиссии

ПОВЕСТКА:
По 1 вопросу: «О состоянии антитеррористической и

противодиверсионной защищенности избирательных участков, 
расположенных на территории Артемовского городского округа»

Докладчик:
- старший инженер отдела вневедомственной охраны по Артемовскому 

району- филиала ФГКУ (УВО ВНГ России по Свердловской области) Каюков 
Владимир Анатольевич

Содокладчики:
- старший инспектор ООП отдела МВД России по Артемовскому району 

Брюхов Александр Александрович;
- председатель Артемовской районной территориальной избирательной 

комиссии Ланцева Ирина Анатольевна
Слушали: Каюкова В.А., старшего инженера ОВО по Артемовскому району 

филиала ФГКУ (Управления вневедомственной охраны ВНГ России по 
Свердловской области) (доклад прилагается), Брюхова А.А., старшего инспектора

Иванов Александр 
Сергеевич
Шавкунов Владимир 
Александрович
Серебренников 
Владимир Валентинови
Вандышева Людмила 
Ивановна
Ситников Сергей 
Николаевич
Загвоздкина Татьяна 
Владимировна
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ООП ОМВД России по Артемовскому району (доклад прилагается), Ланцеву И.А., 
председателя Артемовской районной территориальной избирательной комиссии

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ Свердловской области «Артемовская 

ЦРБ» Карташову А.В. (избирательный участок № 91) и руководителю ООО 
«Лесное» Королеву О.Щизбирательный участок № 81) провести мероприятия по 
оборудованию избирательных участков охранно-пожарной сигнализацией. Срок:- 
10.03.2018.

3. Рекомендовать отделу МВД России по Артемовскому району (Чекасин 
Д.В.) в период проведения выборов Президента Российской Федерации 18.03.2018 
года обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности на 
избирательных участках, с этой целью использовать возможности местной 
общественной организации «Народная дружина Артемовского городского округа», 
частных охранных организаций, казачьих обществ, осуществляющих свою 
деятельность на территории Артемовского городского округа. По окончании 
мероприятий предоставить в антитеррористическую комиссию в Артемовском 
городском округе информацию о привлеченных силах.

4. Рекомендовать Артемовской районной территориальной избирательной 
комиссии (Ланцева И.А.):

4.1. совместно с ОМВД России по Артемовскому району (Чекасин Д.В.) 
организовать и провести тренировки с членами участковых избирательных 
комиссий по отработке алгоритма действий при поступлении сигнала о заложенном 
взрывном устройстве на избирательном участке, особое внимание уделив отработке 
действий, связанных с эвакуацией избирательных участков и продолжения 
процедуры голосования. О проведенных тренировках проинформировать 
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе. Срок:- 
28.02.2018;

4.2. предоставить в ОГИБДД ОМВД России по Артемовскому району 
информацию о планируемых маршрутах перевозки избирательной документации 
(протяженность маршрута) и лицах, привлекаемых в качестве водителей для 
перевозки избирательной документации в период подготовки и проведения 
выборов. Срок: 05.03.2018.

4.3. при выявлении случаев деятельности на избирательных участках 
Артемовского городского округа иностранных наблюдателей, незамедлительно 
информировать ОМВД России по Артемовскому району.

5. МКУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Королев А.М.) 
определить места парковки транспортных средств вблизи территории 
избирательных участков Артемовского городского округа. Срок: до 05.03.2018.

По 2 вопросу: «О реализации требований постановлений Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверяадении требований к 
антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры и форм 
паспортов безопасности этих объектов» и от 06.03.2015 № 202 «Об утверяэдении 
требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и форм 
паспортов безопасности объектов спорта»
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Докладчик:
- старший инженер отдела вневедомственной охраны по Артемовскому 

району- филиала ФГКУ (УВО ВНГ России по Свердловской области) Каюков 
Владимир Анатольевич

Содокладчики:
- начальник Управления культуры Администрации Артемовского городского 

округа Сахарова Елена Борисовна;
заведующий отделом по физкультуре и спорту Администрации 

Артемовского городского округа Суханов Никита Сергеевич
Слушали: Каюкова В.А., старшего инженера отдела вневедомственной 

охраны по Артемовскому району- филиала ФГКУ (УВО ВНГ России по 
Свердловской области) (доклад прилагается), Сахарову Е.Б., начальника 
Управления культуры Администрации Артемовского городского округа, Суханова 
Н.С.,(доклад прилагается) заведующего отделом по физкультуре и спорту 
Администрации Артемовского городского округа (доклад прилагается).

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Начальнику Управления культуры Администрации Артемовского 

городского округа Сахаровой Е.Б.:
2.1. организовать контроль за устранением недостатков, указанных в актах 

обследования и категорирования на объектах культуры, расположенных на 
территории Артемовского городского округа. Срок:- 01.07.2018.

2.2. в срок до 10.03.2018 разработать план мероприятий по учебным 
тренировкам с персоналом объектов культуры, расположенным на территории 
Артемовского городского округа по практической отработке действий в различных 
чрезвычайных ситуациях. Обеспечить контроль, за проведением тренировок. Срок: 
в течение 2018 года.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа (Юсупова В.А.) в соответствии с п. 38 Постановления 
Правительства Российской Федерации № 202 от 06.03.2015 провести актуализацию 
Паспортов безопасности объектов спорта, расположенных на территории 
Артемовского городского округа. Срок:- 01.07.2018.

По 3 вопросу: «О ходе исполнения решений Национального
антитеррористического комитета»

Докладчик:
- заведующий отделом по делам ГОЧС, ПБ и МП Администрации 

Артемовского городского округа Никонов Андрей Сергеевич
Слушали: Никонова А.С., заведующего отделом по делам ГОЧС, ПБ и МП 

Администрации Артемовского городского округа (доклад прилагается)
Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Членам антитеррористической комиссии в Артемовском городском 

округе продолжить выполнение мероприятий по исполнению решений 
Национального антитеррористического комитета. Срок:- постоянно.



По 4 вопросу: О состоянии инженерно- технической укрепленности и 
антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и 
водоотведения, расположенных на территории Артемовского городского 
округа»

Докладчик:
- старший инженер отдела вневедомственной охраны по Артемовскому 

району- филиала ФГКУ (УВО ВНГ России по Свердловской области) Каюков 
Владимир Анатольевич

Слушали: Каюкова В.А., старшего инженера отдела вневедомственной 
охраны по Артемовскому району- филиала ФГКУ (УВО ВНГ России по 
Свердловской области) (доклад прилагается)

Решили:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать руководителям объектов водоснабжения и

водоотведения, расположенным к а территории Артемовского городского округа 
организовать реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 
23.12.2016 № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта 
безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации». О результатах 
категорирования и паспортизации объектов водоснабжения и водоотведения, 
расположенных на территории Артемовского городского округа проинформировать 
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе. Срок:- 
01.10.2018.

По 5 вопросу: «Об исполнении решений антитеррористической комиссии 
в Артемовском городском округе»

1. Считать исполненными и снять с контроля мероприятия, 
предусмотренные подпунктами 2.1- 2.7, пункта 2, подпунктами 3.1- 3.3, пункта 3 и 
пункт 4 вопроса I заседания антитеррористической комиссии в Артемовском 
городском округе от 27.12.2017 №, 7.

Председатель Антитеррористической комиссии в Артековском
городском округе „ / 7?  А.В. Самочернов

Секретарь Комиссии А.И. Миронов


