Протокол
заседания антитеррористической комиссии муниципального
образования Алапаевское от 19 марта 2020 года
г. Алапаевск
^-^■03.2020 года

№1

Председательствовал:
Толмачев Денис Анатольевич

Присутствовали:

- И.о. Главы муниципального образования
Алапаевское, председатель комиссии

чел. (список прилагается)

1.
Об обеспечении общественной безопасности на территории МО
Алапаевское в период проведения праздничных мероприятий,
посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы в 2020 году
(А.В. Болдырев)
1. Принять к сведению доклад начальника МО МВД России
«Алапаевский» А.В. Болдырева «Об обеспечении общественной
безопасности на территории МО Алапаевское в период проведения
праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда,
Дню Победы в 2020 году.
2. МО МВД России «Алапаевский» (А.В. Болдырев) оказать
содействие организаторам праздничных мероприятий на территории
МО Алапаевское в обеспечении охраны общественного порядка в
период
проведения
праздничных
мероприятий,
посвященных
Празднику Весны и Труда, Дню Победы в 2020 году.
Срок: с 30 апреля 2020 года по 09 мая 2020 года.
3. Администрации МО Алапаевское:
3.1. Силами МКУ «ЕДДС МО Алапаевское» (А.С. Губин)
организовать дежурство и мониторинг обстановки в период проведения
праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда,
Дню Победы.
Срок: с 30 апреля по 09 мая 2020 года.
3.2. Обеспечить взаимодействие оперативных служб при
проведении мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда,
Дню Победы в 2020 году.
Срок: с 30 апреля 2020 года по 09 мая 2020 года.

3.3.
В случае возникновения угрозы безопасности людей при
проведении мероприятий, своевременно оповещать лиц, ответственных
за их организацию.
4.
Рекомендовать ООО «Алапаевская УЖД» МО Алапаевское
(О.Р.Булатов) провести обследование и при необходимости провести
ремонтные работы памятников участникам Великой Отечественной
войны 1941 -1945 гг., установленных вдоль узкоколейной железной
дороги.
Срок: до 30 апреля 2020 года.
5.
По результатам голосования членов Комиссии («за» - 9 человек,
«против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек) решение Комиссии
принято единогласно.
2.
О выполнении Плана Свердловской области по реализации
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы.
(А.Ю. Леонтьев)
1.
Принять к сведению доклад начальника управления образования
Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьева, о реализации
Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы и о выполнении
Плана Свердловской области по реализации мероприятий Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2019-2023 годы на территории муниципального образования Алапаевское.
2. Управлению образования Администрации МО Алапаевское (А.Ю.
Леонтьев) продолжить проведение мероприятий, предусмотренных
Комплексным планом мероприятий по противодействию идеологии
терроризма в Российской Федерации с дополнениями и изменениями на
2019-2023 годы и Планом Свердловской области по реализации мероприятий
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023 годы.
Срок: до 25 декабря 2020 года.
3. Поручить директору МКУ «Управление физической культуры и
спорта муниципального образования Алапаевское» (В.В. Минин), директору
МКУ «Управление культуры муниципального образования Алапаевское»
(С.А. Новикова), начальнику отдела социальной политики муниципального
образования Алапаевское (Н.С. Рудакова) проведение мероприятий,
предусмотренных Комплексным планом мероприятий по противодействию
идеологии терроризма в Российской Федерации с дополнениями и
изменениями на 2019-2023 годы и Планом Свердловской области по
реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы.
Срок: до 25 декабря 2020 года.

4.
По результатам голосования членов Комиссии («за» - 9 человек,
«против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек) решение Комиссии
принято единогласно.
3.
О состоянии антитеррористической защищенности торговых
объектов (территорий), включенных в перечень торговых объектов
(территорий),
расположенных
на
территории
муниципального
образования Алапаевское Свердловской области и подлежащих
категорированию в интересах их антитеррористической защищенности
( Д.Н. Долженков, Л.П. Данилова, А.Е. Толстов, Л.Н. Новоселова,
М.Г. Подкорытов)
1. Принять к сведению доклады секретаря антитеррористической
комиссии в муниципальном образовании Алапаевское, начальника отдела
ВПО, ГО, ЧС и МР Администрации МО Алапаевское Д.Н. Долженкова,
правообладателей торговых объектов Л.П. Даниловой, А.Е. Толстова,
Л.Н. Новоселовой, М.Г. Подкорытова.
2. Правообладателям торговых объектов (территорий), включенных в
перечень торговых объектов (территорий), расположенных на территории
Свердловской области и подлежащих категорированию в интересах их
антитеррористической защищенности обеспечить выполнение Распоряжения
Губернатора Свердловской области от 04.10.2019 № 222-РГ «О реализации
решений антитеррористической комиссии в Свердловской области по вопросу
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий),
находящихся на территории Свердловской области», и подлежащих
категорированию в интересах их антитеррористической защищенности.
Срок: до 30 апреля 2020 года.
3. Администрации муниципального образования Алапаевское оказать
содействие правообладателям торговых объектов (территорий) на территории
муниципального образования Алапаевское в проведении обследования
торговых объектов (территорий), включенных в Перечень торговых объектов
(территорий), расположенных на территории Свердловской области и
подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической
защищенности.
Срок: до 30 апреля 2020 года.
4. По результатам голосования членов Комиссии («за» - 9 человек,
«против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек) решение Комиссии
принято единогласно.

4.
О выполнении решений антитеррористической комиссии в
муниципальном образования Алапаевское (протокол АТК в МО
Алапаевское от 25.12.2019 № 4)
(Д.Н. Долженков)
1. Принять к сведению доклад начальника отдела взаимодействия с
правоохранительными органами, гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и мобилизационной работы Администрации муниципального
образования Алапаевское Д.Н. Долженкова.
2. Антитеррористической комиссии в муниципальном образовании
Алапаевское считать исполненными и снять с контроля поручения,
предусмотренные в протоколе антитеррористической комиссии от 25.12.2019
№ 4.

3.
По результатам голосования членов Комиссии («за» - 3 человек,
«против» - С7человек, «воздержались» -0 человек) решение Комиссии принято
единогласно.

И.о. председателя антитеррористической
Комиссии в МО Алапаевское

.А. Толмачев
О +'

