
Артемовский городской округ

ПРОТОКОЛ № 5
очередного заседания антитеррористической комиссии 

в Артемовском городском округе
21 августа 2019 года г. Артемовский

Председательствовал: Самочернов Андрей Вячеславович -  председатель
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе, глава Артемовского 
городского округа.
Присутствовали: всего 23 человека

Никонов Андрей Сергеевич

Шихалев Константин 
Аркадьевич
Козлов Анатолий Юрьевич

Каюков Владимир 
Анатольевич

Деева Алена Анатольевна

Пьянков Сергей Иванович

Серебренников Владимир 
Валентинович

Вандышева Людмила Ивановна 

Авдеев Денис Сергеевич

заведующий отделом по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке 
Администрации Артемовского городского округа, 
секретарь Комиссии;
Оперуполномоченный отдела в г. Артемовском 
УФСБ России по Свердловской области; 
заместитель начальника полиции Отдела МВД 
России по Артемовскому району; 
старший инженер ОВО по Артемовскому району 
филиала ФГКУ «Управления вневедомственной 
охраны ВНГ России по Свердловской области»; 
директор МКУ Артемовского городского округа 
«Центр обеспечения деятельности системы 
образования»;
председатель Территориального органа местного 
самоуправления поселка Незевай; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново с подведомственной 
т  рриторией населенных пунктов: деревня Бучино, 
деревня Луговая, деревня Родники, село Липино; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления поселка Буланаш; 
поедседатель Территориального органа местного 
самоуправления села Покровское с 
подведомственной территорией населенного пункта 
поселка Заболотье;

Королева Елена Александровна п юдседатель Территориального органа местного
самоуправления поселка Сосновый Бор с 
подведомственной территорией населенных 
пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец;

Беспамятных Андрей председатель Территориального органа местного
Алексеевич самоуправления села Мостовского с
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Игошев Виктор Геннадьевич

Шмурыгин Игорь 
Владимирович

Никонова Любовь Флегонтовна

Трофимов Константин 
Михайлович
Ситников Сергей Николаевич

Исламгалиев Олег Эльферович

Доможирова Лидия Ивановна

Боброва Лариса Викторовна 

Бачурина Ольга Геннадьевна

Булатова Наталия 
Владимировна

Скутин Юрий Витальевич

подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово; 
председателя Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных 
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок
Кислянка;
и.о. председателя Территориального органа 
местного самоуправления поселка
Красногвардейский;
и.о. председателя Территориального органа 
местного самоуправления села Шогринское с 
подведомственной территорией населенных
пунктов: село Сарафаново, село Брагино; 
председатель Думы Артемовского городского 
округа;
председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Лебедкино с
подведомственной территорией населенных
пунктов: село Антоново, село Бичур; 
директор Г осударственного автономного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования Свердловской 
области «Артемовский колледж точного 
приборостроения»; ,
директор филиала Государственного автономного 
образовательного учреждения среднего
профессионального образования Свердловской
области «Нижнетагильский Г осударственный
профессиональный колледж им. Н.А. Демидова»; 
и.о. начальника Управления культуры 
Администрации Артемовского городского округа; 
заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа - начальник Финансового
управления Администрации Артемовского
городского округа;
председатель Комитета по архитектуре и
градостроительству Артемовского городского
округа;
специалист по гражданской обороне ГБУЗ 
Свердловской области «Артемовская центральная 
районная больница»
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I. Об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню
______________________ солидарности в борьбе с терроризмом ______________

Деева А.А., Козлов А.Ю., Доможирова Л.И., Исламгалиев О.Э.
Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии в 

Артемовском городском округе, глава Артемовского городского округа Самочернов 
А.В.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:

1. Принять к сведению доклад директора МКУ Артемовского городского 
округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» Деевой А.А., директора 
филиала Г осударственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
Государственный профессиональный колледж им. Н.А. Демидова» Доможировой Л.И., 
директора Государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Артемовский колледж точного 
приборостроения» Иламгалиева О.Э. об организации и проведении мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

2. Рекомендовать Отделу МВД России по Артемовскому району (Алейников 
Н.А.) организовать и провести митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом с сотрудниками и ветеранами ОМВД. Срок 03.09.2019.

3. Управлению образования Артемовского городского округа (Багдасарян 
Н.В.) организовать проведение 03 сентября 2019 года в образовательных организациях 
Артемовского городского округа мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом в соответствии с методическими рекомендациями 
Антитеррористической комиссии в Свердловской области. По окончании мероприятий 
предоставить в антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе 
информацию, фото и видео материалы о проведенных мероприятиях. Срок до 12.00 
04.09.2019.

4. Рекомендовать ГАОУ СПО Свердловской области «Артемовский колледж 
точного приборостроения» (Исламгалиев О.Э.), филиалу ГАПОУ СПО Свердловской 
области «НТГПК им. Н.А. Демидова» (Доможирова Л.И.) организовать проведение 03 
сентября 2019 года мероприятий посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом в соответствии с мете цическими рекомендациями антитеррористической 
комиссии в Свердловской области. По окончании мероприятий предоставить в 
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе информацию, фото 
и видео материалы о проведенных. Срок: до 12.00 04.09.2019.

5. Секретарю антитеррористической комиссии в Артемовском городском 
округе Никонову А.С. в срок до 06 сентября 2019 года предоставить в аппарат 
антитеррористической комиссии в Свердловской области обобщенную информацию о 
результатах проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

По результатам голосования решение принято единогласно.

II. О мерах по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, повышению контроля за их изготовлением,

хранением, транспортировкой и расходованием____________
Козлов А.Ю.
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Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника полиции Отдела МВД 
России по Артемовскому району Козлова А.Ю. о мерах по противодействию 
незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, повышению контроля 
за их изготовлением, хранением, транспортировкой и расходованием.

2. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Артемовскому району 
Алейникову Н.А., начальнику линейного отделения полиции на станции Егоршино 
Журавлеву Д.П.:

2.1. продолжить работу по противодействию незаконному обороту оружия, 
боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Срок: постоянно;

2.2. в средствах массовой информации Артемовского городского округа 
разместить информацию о порядке и правилах сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ незаконно хранящегося у населения и установленных размерах вознаграждения 
за их сдачу. Срок до 30.09.2019;

2.3. продолжить работу по обмену информацией по всем фактам незаконного 
оборота оружия между правоохранительными органами Артемовского городского 
округа. Срок: постоянно;

2.4. силами участковых уполномоченных полиции продолжить работу по проверке 
мест хранения оружия у владельцев, особое внимание уделить проверке лиц, имеющих 
в пользовании огнестрельное гладкоствольное оружие, у которых ранее в личном 
пользовании имелось огнестрельное оружие с нарезным стволом, на предмет хранения 
не сданных надлежащим образом боеприпасов. Срок: постоянно;

2.5. продолжить осуществление проверок лиц, ранее судимых и состоящих на 
учете у правоохранительных органов, за совершение преступлений, предусмотренных 
ст. ст. 222-223 УК РФ. Срок постоянно.

3. Председателям Территориальных органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа Зандышевой Л.И. Упорову Д.М., Игошеву В.Г., 
Серебренникову В.В., Беспамятных А.А., Пьянкову С.И., Королевой Е.А., Шавкунову 
В.А., Ситникову С.Н., Авдееву Д.С. при выявлении фактов незаконного хранения 
населением, проживающим на территориях подведомственных населенных пунктов 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств незамедлительно 
информировать ОМВД России по Артемовскому району. Срок: постоянно.

По результатам голосования решение принято единогласно.

III. О мерах по предупреждению заведомо ложных сообщений о готовящихся 
взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий_________

Козлов А.Ю.
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:
1. Принять к сведению доклад заместителя начальника полиции Отдела МВД 

России по Артемовскому району Козлова А.Ю. о мерах по предупреждению заведомо 
ложных сообщений о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий.
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2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Артемовскому району 
Алейникову Н.А., начальнику линейного отделения полиции на ст. Егоршино Журавлеву
Д.п,

2.1 продолжить профилактическую работу среди населения по недопущении 
совершения фактов ложных сообщений об актах терроризма. Срок: постоянно.

2.2. продолжить освещение в СМИ работу сотрудников полиции в сфере 
противодействия терроризму, в том числе работу по пресечению фактов заведомо 
ложных сообщений об актах терроризма;

2.3. направить представителям ТСЖ, ЖСК, управляющих компаний и МУП ЖКХ 
Артемовского городского округа информацию об ответственности за совершение 
заведомо ложных сообщений об актах терроризма, для размещения на информационных 
стендах. Срок: до 30.09.2019

3. Директору МКУ Артемовского городского округа «Единая дежурно
диспетчерская служба» Бондарю А.В. о всех фактах ложного сообщения об акте 
терроризма незамедлительно сообщать в дежурную часть ОМВД России по 
Артемовскому району для принятия мер оперативного реагирования. По результатам 
голосования решение принято единогласно.

IV. О реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации

ДееБ i А.А., Боброва Л.В.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:

1. Принять к сведению доклад директора МКУ Артемовского городского 
округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» Деевой А.А., и.о. 
начальника Управления культуры Администрации Артемовского городского округа 
Бобровой Л.В. о реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации.

2. Ответственным исполнителям мероприятий Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 
продолжить работу по реализации профилактических мероприятий, предусмотренных 
Комплексным планом. Информацию о проведенных мероприятиях предоставлять в 
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе ежеквартально к 10 
числу месяца, следующего за отчетным периодом.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные пунктом 
2 вопроса II, пунктом 2 вопроса III заседания антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе от 19.06.2019 № 3.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе Никонов А.С.

Председатель антитеррористической комиссии 
в Артемовском городском округе А.В. Самочернов


