ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в муниципальном
образовании Алапаевское
__________________ от 25 марта 2022 года__________________
г. Алапаевск

00

№ 1

«____» марта 2022 года
Председательствовал:
Глава муниципального образования Алапаевское,
председатель антитеррористической комиссии

-

О.Р. Булатов

Присутствовали:
Первый заместитель главы Администрации
муниципального образования Алапаевское, заместитель
председателя антитеррористической комиссии

-

Д.А. Толмачев

Начальник Алапаевского отделения УФСБ России по
Свердловской области, заместитель председателя
Комиссии

-

В.П. Торхов

Начальник отдела взаимодействия с
правоохранительными органами, гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы
Администрации муниципального образования
Алапаевское, секретарь Комиссии

-

Д.Н. Долженков

Председатель Думы муниципального образования
Алапаевское, член Комиссии

-

j
О.Н. БШч'кОВа

Начальник межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Алапаевский»,
член Комиссии

-

С.В. Анисимов

Начальник 76 ПСЧ 54 ФПС ГПС МЧС России по
Свердловской области, член Комиссии

-

Т.В. Буньков

Начальник ПЦО № 2 (дислокация г. Алапаевск) ОВО по
Режевскому району - филиала ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации по Свердловской области, член
Комиссии

-

Е.В. Тюркин

I

,_t

I

Руководитель следственного отдела по городу Алапаевск
Следственного управления Следственного комитета РФ
по Свердловской области, член Комиссии

-

А.С. Кайгородов

Начальник ЛИН по станции Алапаевск ЛО МВД России
по станции Нижний Тагил, член Комиссии

-

А.Ю. Тонков

Присутствовали:
Алапаевский городской прокурор

-

С.В. Песков

Начальник Управления образования Администрации
муниципального образования Алапаевское

-

А.Ю. Леонтьев

Начальник МКУ «Управление культуры муниципального
образования Алапаевское»
-

А.В. Макарова

Начальник ГКПТУ Свердловской области «Отряд
противопожарной службы Свердловской области №15»

j
В.Ю. Молдован

-

Повестка и регламент проведения заседания антитеррористической
комиссии в муниципальном образовании Алапаевское (далее - АТК в МО
Алапаевское) утверждены настоящим решением АТК в МО Алапаевское.

I. Об обеспечении общественной безопасности и о принимаемых мерах по
предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения
мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда,
Дню Победы и принимаемых мерах по повышению эффективности
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, в
том числе задействованных в проведении важных общественно-политических
и спортивных мероприятий на территории муниципального образования
____________________________ Алапаевское______________________ ,_____
(Д.Н. Долженков, С.В. Анисимов)
|

1.
Принять к сведению доклад начальника отдела взаимодействия с
правоохранительными органами, гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и мобилизационной работы Администрации муниципального
образования Алапаевское Д.Н. Долженкова «О мерах по предупреждению
террористических угроз в период подготовки и проведения мероприятий,
посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы на территории
муниципального образования Алапаевское», информацию начальника
межмуниципального отдела МВД России «Алапаевский» (далее - МО МВД
России «Алапаевский») С.В. Анисимова «О взаимодействии МО МВД

России
«Алапаевский»
с
органами
местного
самоуправления
муниципального образования Алапаевское, при подготовке и проведении
праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню
Победы».
2. Членам АТК в МО Алапаевское, Администрации МО Алапаевское в
пределах
компетенции
обеспечить
усиление
защищенности
подведомственных объектов и готовность сил и средств к оперативному
реагированию при угрозе совершения террористических актов.
Срок: на период с 16:00 часов 29 апреля до 09:00 часов 4 мая и с 16:00
часов 6 мая до 09:00 часов 11 мая 2022 года.
3.
Рекомендовать МО МВД России «Алапаевский» (С.В.Анисимов),
линейному посту полиции по станции Алапаевск ЛО МВД России по
станции Нижний Тагил (А.Ю. Тонков), ГКПТУ СО «Отряд противопожарной
службы Свердловской области № 15» (В.Ю. Молдован):
3.1. Во взаимодействии с органами местного самоуправления МО
Алапаевское организовать мероприятия по обеспечению правопорядка и
безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе на
объектах транспортной инфраструктуры, а также обеспечить контроль за
соблюдением мер противопожарной безопасности при проведении
праздничных и развлекательных мероприятий на указанных объектах. |
Срок: на период с 16:00 часов 29 апреля до 09:00 часов 4 мая и с 16:00
часов 6 мая до 09:00 часов 11 мая 2022 года.
3.2. Обеспечить готовность экстренных и оперативных служб к
надлежащей работе на объектах жизнеобеспечения населения на территории
муниципального образования Алапаевское в период праздников.
Срок: на период с 16:00 часов 29 апреля до 09:00 часов 4 мая и с 16:00
часов 6 мая до 09:00 часов 11 мая 2022 года.
4.

Администрации МО Алапаевское:

4.1. 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: на период с 16:00 часов 29 апреля до 09:00 часов 4 мая и с 16:00
часов 6 мая до 09:00 часов 11 мая 2022 года.
!_ ,
4.2. Обеспечить взаимодействие оперативных служб при проведении
мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы в 2022
году.
Срок: на период с 16:00 часов 29 апреля до 09:00 часов 4 мая и с 16:00

часов 6 мая до 09:00 часов 11 мая 2022 года.

4.3.
В случае возникновения угрозы безопасности людей при
проведении мероприятий, своевременно оповещать лиц, ответственных за их
организацию, правоохранительные органы.
Срок: на период с 16:00 часов 29 апреля до 09:00 часов 4 мая и с 16:00
часов 6 мая до 09:00 часов 11 мая 2022 года.
5.

Управлению образования Администрации МО Алапаевское
(А.Ю. Леонтьев), МКУ «Управление культуры МО Алапаецское»
(А.В.Макарова), МКУ «Управление физической культуры и спорт!.МО
Алапаевское» (И.А. Ермаков) обеспечить проведение дополнительных
проверок соблюдения требований к антитеррористической защищенности
подведомственных объектов (территорий), задействованных в проведении
праздничных мероприятий.
Срок - до 29 апреля и до 6 мая 2022 года.
6.
По результатам голосования членов комиссии («за» человек, «против» - О человек, «воздержались» - & человек) решение
Комиссии принято
сгс#(?ш
II. О результатах мониторинга политических, социально-экономических
процессов и оперативной обстановки, оказывающих влияние на ситуацию в
области противодействия терроризму на территории МО Алапаевское.
(С.В. Анисимов, В.Ю. Молдован)
1.
Принять к сведению информацию начальника МО МВД России
«Алапаевский» С.В. Анисимова и начальника ГКПТУ СО «|)тряд
противопожарной службы Свердловской области № 15» Молдована В.Ю'
2.
Секретарю антитеррористической комиссии в муниципальном
образовании Алапаевское (Д.Н. Долженков) проанализировать сведения,
представленные субъектами мониторинга, на предмет их полноты и
относимости
к антитеррористической
деятельности,
с
учетом
рекомендованных аппаратом АТК в Свердловской области перечня вопросов
и структуры информационно-аналитической справки.
Срок: до 15.04.2022 г.
3.
Рекомендовать МО МВД России «Алапаевский» (С.В. Анисимов)
повышать уровень профилактики и раскрываемости преступлений,
совершаемых на территории МО Алапаевское.
Срок: постоянно, до 31.12.2022 г.
4.
Рекомендовать ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы
Свердловской области № 15» (В.Ю. Молдован) увеличить количество

I
профилактических мероприятий с населением, направленных на снижение
числа пожаров на территории МО Алапаевское.
Срок: постоянно, до 31.12.2022 г.
5.
Администрации
муниципального
образования
увеличить
количество профилактических мероприятий с населением, направленных на
снижение числа пожаров на территории МО Алапаевское.
Срок: постоянно, до 31.12.2022 г.
6. По результатам голосования членов комиссии («за» - _^человек,
«против» - ^ человек, «воздержались» человек) решение Комиссии
ПрИНЯТО

III.
О состоянии работы по актуализации паспортов безопасности,
совершенствовании мероприятий антитеррористической защищенности
подведомственных объектов сфер образования, культуры и спортя| _
_______________ муниципального образования Алапаевское._______________
(А.Ю. Леонтьев, А.В. Макарова)
1. Принять к сведению доклады начальника Управления образования
Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьева и начальника МКУ
«Управление культуры МО Алапаевское» А.В.Макаровой «О состоянии
работы по актуализации паспортов безопасности подведомственных объектов
сфер образования и культуры муниципального образования Алапаевское».
2.
Считать исполненным и снять с контроля поручения,
предусмотренные п. 2, 3 и 4 вопроса IV протокола заседания АТК в МО
Алапаевское от 17.12.2021 года № 4.
3. Управлению образования Администрации МО Алапаевское
(А.Ю. Леонтьев), МКУ
«Управление
культуры МО
Алапаевское»
(А.В .Макарова), МКУ «Управление физической культуры и cnoprji МО
Алапаевское»
(И.А.
Ермаков)
в
целях
совершенствования
антитеррористической
защищенности
объектов
(территорий)
подведомственных объектов обеспечить организацию круглосуточных
охранных мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями
«Порядок организации охранных мероприятий, обеспечения обхода (осмотра)
уязвимых мест (участков), а также периодичности проверок (обхода и
осмотра) зданий (строений, сооружений), систем подземных коммуникаций и
стоянок автомобильного транспорта», одобренными антитеррористической
комиссией в Свердловской области. При необходимости внести
соответствующие
изменения
в
организационные
документы,
регламентирующие
пропускной
и
внутриобъектовый
режимы
подведомственных объектов.
Срок: до 29.04.2022 года

4.
«против» принято

По результатам голосования членов комиссии («за» человек
& человек, «воздержались» - & человек) решение Комиссии
I

IV.
О совершенствовании деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования Алапаевское по исполнению полномочий,
предусмотренных статьей 52 Федерального закона от 6 марта 2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», проблемы и перспективы.
(Д.Н. Долженков, О.Н. Бычкова)
1.
Принять к сведению доклад начальника отдела взаимодействия с
правоохранительными органами, гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и мобилизационной работы Администрации муниципального
образования Алапаевское Д.Н. Долженкова и информацию Председателя
Думы муниципального образования Алапаевское О.Н. Бычковой «О
совершенствовании деятельности органами местного самоуправления
муниципального образования Алапаевское полномочий, предусмотренных
статьей 5 Федерального закона от 6 марта 2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», проблемы и перспективы».
_ |
2.
Отделу межведомственного взаимодействия,
обеспечения
деятельности Администрации МО Алапаевское и территориальных органов
(О.А. Черепанова) обеспечить от имени Главы муниципального образования
Алапаевское, как субъекта правотворческой инициативы, внесение в Думу
муниципального образования Алапаевское проекта нормативного правового
акта Думы муниципального образования о внесении изменений в Устав
муниципального образования
по разграничению полномочий между
органами
местного
самоуправления муниципального
образования
Алапаевское по реализации вопросов местного значения в сфере участия в
профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений, предусмотренных статьей 5 Федерального
закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
3.
По результатам голосования членов комиссии («за» человек, «против» - & человек, «воздержались» - & человек) решение
-л

КОМИССИИ ПРИНЯТО

V.
О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в4
Свердловской области, в том числе совместных с оперативным штабом в
Свердловской области и антитеррористической комиссии в муниципальном
образовании Алапаевское, а также реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
на 2019-2023 годы
(Д.Н. Долженков, А.Ю. Леонтьев, А.В. Макарова)

1. Принять к сведению доклады начальника отдела взаимодействия с
правоохранительными органами, гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и мобилизационной работы Администрации муниципального
образования Алапаевское Д.Н. Долженкова «О ходе исполнения решений
антитеррористической комиссии в Свердловской области, в том числе
совместных с оперативным штабом в Свердловской области и
антитеррористической
комиссии
в
муниципальном
образовании
Алапаевское», начальника Управления образования Администрации МО
Алапаевское А.Ю. Леонтьева и начальника МЕСУ «Управление культур!.! МО
Алапаевское» А.В.Макаровой «О реализации Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 20192023 годы на территории муниципального образования Алапаевское».
2. Управлению образования Администрации МО Алапаевское
(А.Ю. Леонтьев) и МКУ «Управление культуры МО Алапаевское»
(А.В .Макарова), продолжить проведение мероприятий, предусмотренных
Комплексным планом мероприятий по противодействию идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории
муниципального образования Алапаевское.
Срок - до 30 июня 2022 года.
3. Считать исполненными и снять с контроля поручения,
предусмотренные п. 2, п. 3, п. 4 вопроса I, п.п. 2.1, 2.2 п. 2, п. 3, п. 4 вопроса
II, п.п. 2.1, 2.2 п. 2 вопроса III протокола заседания АТК в МО Алапаевское
от 17.12.2021 № 4.
!
4.
Поручения, предусмотренные пунктом 2 вопроса V, пунктом 2
вопроса VI протокола заседания АТК в МО Алапаевское от 17.12.2021 № 4,
продлить до 30 июня 2022 года поставить на контроле до принятия
соответствующих решений об их исполнении.
5.
Продолжить выполнение поручения по реализации мероприятий
Плана работы АТК в МО Алапаевское на 2022 год, предусмотренного п. 3
вопроса VII протокола заседания АТК в МО Алапаевское от 20.12.2021 № 4,
со сроком выполнения до 31.12.2022 года.
6.
По результатам голосования членов комиссии («за» человек, «против» человек, «воздержались» - & человек) решение
КОМИССИИ ПрИНЯТО

Решения заседания АТК в МО Алапаевское, изложенные в настоящем
протоколе, приняты
_ Особого мнения от членов АТК МО
по решениям, изложенным в настоящем протоколе, не поступало. _ J .

Секретарю АТК в МО Алапаевское при необходимости для реализации
решений Комиссии, указанных в настоящем протоколе, обеспечить
разработку правовых актов Администрации муниципального образования
Алапаевское.
Срок - не позднее тридцати рабочих дней со дня регистрации
протокола.
О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем
протоколе, информировать секретаря антитеррористической комиссии.
Срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока
исполнения мероприятия.
Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на
секретаря АТК в МО Алапаевское.
]

Глава муниципального образования Алапаевское,
председатель антитеррористической комиссии
в муниципальном образовании Алапаевское

О.Р. Булатов

I

