
Протокол
заседания антитеррористической комиссии в муниципальном 

образовании Алапаевское от 18 декабря 2020 года

■ V » декабря 2020 года
г. Алапаевск

№4

Председательствовал: 
Глава МО Алапаевское,
председатель комиссии 
Присутствовали: }

К.И. Деев
человек (список прилагается)

I. Об обеспечении безопасности населения муниципального 
образования Алапаевское при проведении массовых мероприятий в 
период Новогодних и Рождественских праздников, мерах по 
антитеррористической защищенности объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры МО Алапаевское.

(Д.Н. Долженков, Э.Л. Губер, А.Ю. Леонтьев, С.А. Новикова, К.С. Ежов)

1. Принять к сведению доклады начальника отдела взаимодействия 
с правоохранительными органами, гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и мобилизационной работы Администрации муниципального 
образования Алапаевское Д.Н. Долженкова, начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Алапаевский» Э.Л. Губера, начальника управления 
образования Администрации муниципального образования Алапаевское 
А.Ю. Леонтьева, начальника МКУ «Управления культуры МО Алапаевское» 
Новиковой С. А., директора ГАПОУ СО «Верхнесинячихинский 
агропромышленный техникум» К.С. Ежова «Об обеспечении безопасности 
населения муниципального образования Алапаевское при проведении 
массовых мероприятий в период Новогодних и Рождественских праздников, 
мерах по антитеррористической защиш,енности объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры МО Алапаевское».

2. Отделу взаимодействия с правоохранительными органами,
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работы 
Администрации муниципального образования Алапаевское
(Д.Н. Долженков):

2.1. организовать круглосуточное дежурство оперативного состава и 
ответственных лиц из числа руководителей предприятий, организаций и 
учреждений в период Новогодних и Рождественских праздников;

2.2. обеспечить непрерывный сбор и анализ информации о развитии



обстановки на территории муниципального образования Алапаевское.
Срок: до 11.01.2021 г.
3. Рекомендовать МО МВД России «Алапаевский» (Э.Л. Губер):
3.1. провести проверки антитеррористической защищенности

объектов транспортной инфраструктуры: автовокзала и вокзала ООО 
«АУЖД» МО Алапаевское;

3.2. провести рейды в местах компактного проживания этнических 
групп населения, в целях профилактики экстремистских проявлений;

3.3. в целях выявления самодельных взрывных устройств,
взрывоопасных и других подозрительных предметов обеспечить привлечение 
специалистов кинологических служб к обследованию зданий и участков 
местности, где будут проводиться массовые культурно-развлекательные, 
спортивные мероприятия и народные гуляния;

3.4. проанализировать расстановку сил и средств в местах массового 
пребывания людей, организовать дежурство ДПС ГИБДД на наиболее 
потенциально опасных участках;

3.5. усилить режим охраны служебных и хозяйственных помещений, 
мест парковки служебного и личного автотранспорта, а также мест хранения 
оружия и взрывчатых веществ.

Срок: до 11.01.2021 г.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории 
муниципального образования Алапаевское:

4.1. Провести обследование мест проведения мероприятий,
проводимых в дни Новогодних и Рождественских праздников на своей 
территории.

4.2. Проверить техническое состояние имеющихся систем
видеонаблюдения, предпринять неотложные меры по сохранению 
записываемой информации, ограничению доступа посторонних лиц к 
техническим средствам охраны, при необходимости оперативно 
предоставлять сохраненную информацию для проведения оперативной 
работы.

Срок: до 11.01.2021 г.
5. По результатам голосования членов комиссии («за» - ^

человек, «против» - человек, «воздержались» -  ̂ человек) решение
Комиссии принято с ‘■f Y'c с -

II. О состоянии иммиграционных процессов на территории МО



Алапаевское, состоянии работы по профилактике правонарушений в 
местах массовой регистрации иностранных граждан, анализ 
иммиграционных процессов на территории МО Алапаевское и 
достаточности принимаемых мер по недопущению использования 
иммиграционных каналов для распространения идеологии терроризма.

(Э.Л. Губер)

1. Принять к сведению доклад начальника МО МВД России 
«Алапаевский» Э.Л. Губера.

2. Отделу взаимодействия с правоохранительными органами, 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работы 
Администрации муниципального образования Алапаевское (Д.Н. Долженков) 
организовать взаимодействие по обмену информацией о местах компактного 
проживания и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, 
фиктивной постановке на миграционный учет иностранных граждан на 
территории МО Алапаевское с МО МВД России «Алапаевский».

Срок: до 25.01.2021 г.
3. Главам сельских (поселковой) администраций Администрации 

муниципального образования Алапаевское на подведомственных 
территориях:

3.1. Взять под личный контроль проведение мероприятий, связанных с 
выявлением иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушаюпдих 
режим пребывания и незаконно осуществляющих трудовую деятельность на 
территории Российской Федерации.

3.2 При получении информации и сообщений граждан о местах 
компактного проживания и пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства, фиктивной постановке на миграционный учет иностранных 
граждан направлять ее в отдел взаимодействия с правоохранительными 
органами, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работы Администрации муниципального образования 
Алапаевское, а также в МО МВД России «Алапаевский».

Срок: постоянно, до 31.12.2021 г.
4. Рекомендовать МО МВД России «Алапаевский» (Э.Л. Губер):
4.1 Продолжить проведение мероприятий, направленных на выявление 

иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушающих режим 
пребывания и незаконно осуществляющих трудовую деятельность на 
территории Российской Федерации.

4.2 Обратить особое внимание на выявление лиц, отбывших наказание



за преступления террористической и экстремистской направленности, 
обучающихся в исламских учебных заведениях, а также членов семей и 
родственников лиц, участвующих в боевых действиях на стороне незаконных 
вооруженных формирований, в случае появления таковых на территории МО 
Алапаевское.

4.2 Взаимодействовать с Администрацией МО Алапаевское по обмену 
информацией о местах компактного проживания и пребывания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, фиктивной постановке на миграционный 
учет иностранных граждан на территории МО Алапаевское.

Срок: постоянно, до 31.12.2021 г.
5. По результатам голосования членов комиссии («за» - А"' человек, 

«против» - человек, «воздержались» - человек) рещение Комиссии 
принято с -

III. о  реализации Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы и плана Свердловской области по реализации 
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории 
муниципального образования Алапаевское.

(А.Ю. Леонтьев, С.А. Новикова)

1. Принять к сведению доклады начальника МКУ «Управления 
культуры МО Алапаевское» С.А. Новиковой, начальника управления 
образования Администрации муниципального образования Алапаевское 
А.Ю. Леонтьева.

2. МКУ «Управлению культуры МО Алапаевское» (С.А. Новикова), 
Управлению образования Администрации муниципального образования 
Алапаевское (А.Ю. Леонтьев) продолжить проведение мероприятий, 
предусмотренных Комплексным планом мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на 
территории муниципального образования Алапаевское.

Срок: постоянно
3. По результатам голосования членов комиссии («за» - У человек,

«против» -  ̂ человек, «воздержались» - человек) рещение Комиссии
принято

IV. О результатах деятельности антитеррористической комиссии в 
муниципальном образования Алапаевское и об утверждении плана работы 
антитеррористической комиссии муниципального образования



Алапаевское на 2021 год.
(Д.Н. Долженков)

]. 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. Утвердить План работы антитеррористической комиссии 
муниципального образования Алапаевское на 2021 год (прилагается).

3. Членам антитеррористической комиссии муниципального
образования Алапаевское обеспечить, в пределах установленных 
компетенций реализацию мероприятий, предусмотренных Планом работы 
антитеррористической комиссии муниципального образования Алапаевское 
на 2021 год.

Срок: постоянно
4. По результатам голосования членов комиссии («за» - человек,

«против» -  ̂ человек, «воздержались» -  ̂ ' человек) решение Комиссии
принято

V. о  выполнении решений антитеррористической комиссии в 
муниципальном образования Алапаевское (пункты 2, 3 вопроса I, 
пункты 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4 вопроса 11, пункты 2, 3.1, 3.2, 4, 5 
вопроса III, пункт 2, вопроса IV протокола от 24.08.2020 № 3).

(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 подпунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4 вопроса II 
«О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных Дню знаний» и подпунктами 2, 3.1,
3.2, 4, 5 вопроса III «О проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом 
3 сентября 2020 года» протокола антитеррористической комиссии в МО 
Алапаевское от 24.08.2020 № 3.

3. Продолжить выполнение поручений, предусмотренных пунктами 
2, 3 вопроса I «О реализации Комплексного плана мероприятий по



противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019- 
2023 годы и плана Свердловской области по реализации мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы на территории муниципального образования 
Алапаевское» и пунктом 2, вопроса IV «О реализации полномочий органов 
местного самоуправления в области противодействия терроризму,
предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму» протокола от 24.08.2020 № 3.

Срок: постоянно
4. По результатам голосования членов комиссии («за» - -У

человек, «против» - человек, «воздержались» -  ̂‘ человек) регпение
Комиссии принято t

Глава мунипипального образования Алапаевское, 
председатель антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании Алапаевское К.И. Деев


