
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в муниципальном

образовании Алапаевское
________________________ от 20 мая 2022 года___________________

г. Алапаевск

«««» мая 2022 года № 2

Председательствовал:

И.о. Главы муниципального образования Алапаевское,
заместитель председателя антитеррористической -  Д.А. Толмачев
комиссии

Присутствовали:

Начальник Алапаевского отделения УФСБ России по 
Свердловской области, заместитель председателя 
антитеррористической комиссии -  В.П. Торхов

Начальник отдела взаимодействия с
правоохранительными органами, гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы 
Администрации муниципального образования 
Алапаевское, секретарь антитеррористической комиссии Д.Н. Долженков

Председатель Думы муниципального образования
Алапаевское, член антитеррористической комиссии -  О.Н. Бычкова

Начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Алапаевский», 
член антитеррористической комиссии С.В. Анисимов

Начальник 76 ПСЧ 54 ФПС ГПС МЧС России по 
Свердловской области, член антитеррористической 
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 
антитеррористической комиссии -  Е.В. Тюркин

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



комиссии А.С. Кайгородов

Начальник Алапаевского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области, 
член антитеррористической комиссии -  Д.В. Маньков

Начальник JI1JLLI по станции Алапаевск ЛО МВД России 
по станции Нижний Тагил, член антитеррористической 
комиссии

Присутствовали:
Алапаевский городской прокурор

Начальник Управления образования Администрации 
муниципального образования Алапаевское

Начальник МКУ «Управление культуры муниципального 
образования Алапаевское»

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

Директор муниципального учреждения «Молодежный 
центр «Факел»

Руководитель филиала ГАУЗ Свердловской области 
«ОСЦМР «Санаторий Обуховский» - «Санаторий 
«Самоцвет»

-  А.Ю. Тонков

-  С.В. Песков

-  А.Ю. Леонтьев

-  А.В. Макарова

-  В.Ю. Молдован

-  С.В. Фрейдин

-  Е.Ю. Петрова

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 на территории МО Алапаевское 
в период подготовки и проведения массовых мероприятий, посвященных 

 празднованию Дня России 12 июня 2022 года.
(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 празднованию Дня России 12 июня 2022 года 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 
мероприятий, посвященных празднованию Дня России 12 июня 2022 года».

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 10 июня до 09:00 часов 14 июня 2022 г.

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 10 июня до 09:00 часов 14 июня 2022 г.

3.2. Обеспечить готовность кэкстренных и оперативных служо
надлежащей работе на объектах жизнеобеспечения населения на территории 
муниципального образования Алапаевское в период праздников.

Срок: на период с 16:00 часов 10 июня до 09:00 часов 14 июня 2022 г.

4. Администрации МО Алапаевское:

4.1. Силами МКУ «ЕДДС МО Алапаевское» (А.С. Губин) 
организовать дежурство и мониторинг обстановки в период проведения 
мероприятий, посвященных празднованию Дня России.

Срок: на период с 16:00 часов 10 июня до 09:00 часов 14 июня 2022 г.

4.2. Обеспечить взаимодействие оперативных служб при проведении 
мероприятий,, посвященных празднованию Дня России 12 июня 2022 года. 

Срок: на период с 16:00 часов 10 июня до 09:00 часов 14 июня 2022 г.

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 10 июня до 09:00 часов 14 июня 2022 г.

5. Управлению образования Администрации МО Алапаевское 
(А.Ю. Леонтьев), МКУ «Управление культуры МО Алапаевское»



(А.В.Макарова), МКУ «Управление физической культуры и спорта МО 
Алапаевское» (И.А. Ермаков) обеспечить проведение дополнительных 
проверок соблюдения требований к антитеррористической защищенности 
подведомственных объектов (территорий), задействованных в проведении 
праздничных мероприятий.

Срок -  до 10 июня 2022 года.

6. По результатам голосования членов комиссии («за» - 
человек, «против» - & человек, «воздержались» - &  человек) решение
Комиссии принято

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 «Отряд 
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 15.06.2022 г.

3. По результатам голосования членов комиссии («за» - 
человек, «против» - человек, «воздержались» - С? человек) решение
КОМИССИИ ПрИНЯТО

III. О принимаемых мерах по повышению уровня антитеррористической 
защищенности объектов организаций, оказывающих услуги по организации

летнего отдыха и оздоровления детей на территории МО Алапаевское.
(Фрейдин С.В., Петрова Е.Ю., Тюркин Е.В.)

1. Принять к сведению доклады директора МУ «Молодежный центр 
«Факел» С.В. Фрейдина, руководителя филиала ГАУЗ Свердловской области 
«ОСЦМР «Санаторий Обуховский» - «Санаторий «Самоцвет» Е.Ю. Петровой, 
начальника ПЦО № 2 (дислокация г.Алапаевск) ОВО по Режевскому району -  
филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Свердловской области» Е.В. Тюркина 
«О принимаемых мерах по повышению уровня антитеррористической 
защищенности объектов организаций, оказывающих услуги по организации 
летнего отдыха и оздоровления детей на территории МО Алапаевское».



2. Управлению образования Администрации муниципального 
образования Алапаевское (А.Ю. Леонтьев) и МУ «Молодежный центр 
«Факел» (С.В.Фрейдин):

2Л. Разработать и утвердить Главой муниципального образования 
Алапаевское План устранения недостатков антитеррористической 
защищенности объекта МУ «Молодежный центр «Факел».

Срок: до 27.05.2022 г.

2.2. Разработанный и утвержденный План устранения недостатков 
антитеррористической защищенности объекта МУ «Молодежный центр 
«Факел» направить в ПЦО № 2 (дислокация г. Алапаевск) ОВО по Режевскому 
району -  филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области».

Срок: до 31.05.2022 г.

2.3. Организовать проведение летней оздоровительной компании по 
отдыху детей с круглосуточным пребыванием на базе МУ «Молодежный 
центр «Факел».

Срок: с 01.06.2022 г.

2.4. Обеспечить безопасность детей и сотрудников МУ «Молодежный 
центр «Факел» при проведении работ по установке и монтажу 
антитеррористического ограждения, в том числе путем недопущения к 
указанным работам лиц, имеющим ограничения, предусмотренные ст. 351.1 
Трудового кодекса РФ.

Срок: с 01.06.2022 г. до окончания работ.

2.5. При заключении договоров на охрану образовательных учреждений 
и загородных оздоровительных лагерей с частными охранными 
организациями, приглашать для беседы с ее руководителями, а также 
проведения инструктажа инспектора лицензионно-разрешительной работы 
отделения ЛРР по Алапаевскому, Артемовскому и Режевскому районам 
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области А.В. Власова.

Срок: постоянно.

3. Рекомендовать ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 15» (В.Ю. Молдован) организовать пожарный пост в 
МУ «Молодежный центр «Факел» на период летней оздоровительной 
компании по отдыху детей.

Срок: с 01.06.2022 г. до 31.08.2022 г.

4. Рекомендовать филиалу ГАУЗ Свердловской области «ОСЦМР 
«Санаторий Обуховский» - «Санаторий «Самоцвет» (Е.Ю.Петрова):



4.1. Предоставить в Администрацию муниципального образования 
Алапаевское информацию о проведении летней оздоровительной компании по 
отдыху детей с круглосуточным пребыванием на базе ОП «Санаторий 
Самоцвет» ООО «Триумф».

Срок: до 27.05.2022 г.

4.2. Согласовать проведение комплексного обследования объекта 
(территории) филиала ГАУЗ Свердловской области «ОСЦМР «Санаторий 
Обуховский» - «Санаторий «Самоцвет» с представителями ПТ ТО № 2 
(дислокация г. Алапаевск) ОБО по Режевскому району -  филиала ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области», отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы МО Алапаевское, МО г.Алапаевск, 
Махневского МО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области и 
Администрации МО Алапаевское.

Срок: до 27.05.2022 г.

4. Рекомендовать МО МВД Алапаевский (С.В. Анисимов) 
проведение дополнительных инструктажей с оперативными дежурными 
дежурных частей отдела и отделения полиции № 3 по обслуживанию 
п.г.т. Верхняя Синячиха по незамедлительному реагированию на сообщения о 
срабатывании охранной сигнализации на объектах образовательных 
организаций и МУ «Молодежный центр «Факел».

Срок: до 01.06.2022 г.

6. По результатам голосования членов комиссии («за» - человек, 
«против» - (? человек, «воздержались» - €? человек) решение Комиссии
принято £#£&&&&*&&&?&&

IV. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на 

территории 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 реализации 
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) 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 сентября 2022 года.

3. Управлению образования Администрации МО Алапаевское 
(А.Ю.Леонтьев):

3.1. При проведении мониторинга, направленного на изучение 
контента, размещенного на страницах социальных сетей обучающихся 
образовательных организаций и выявление фактов распространения 
информации, склоняющей обучающихся к асоциальному поведению, 
использовать специальный сервис «Герда» (Gerda Bot).

Срок: постоянно.

3.2. В случаях выявления фактов распространения информации, 
склоняющей обучающихся к асоциальному поведению, в результате 
мониторинга страниц социальных сетей обучающихся образовательных 
организаций, указанную информацию направлять в Алапаевскую городскую 
прокуратуру.

Срок: по мере выявления.

3.3. В целях осуществления профилактических противопожарных 
мероприятий приглашать на проводимые в подведомственных 
образовательных организациях родительские собрания представителей 
ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 15».

Срок: по мере проведения родительских собраний.

4. По результатам голосования членов комиссии («за» -
человек, «против» - &  человек, «воздержались» - &  человек) решение
Комиссии принято

V. О целесообразности определения на территории МО Алапаевское места,
специально отведенного или приспособленного для коллективного 

обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного

выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера, а также места

массового пребывания людей.

(Д.Н. Долженков)

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 целесообразности 
определения на территории МО Алапаевское места, специально отведенного 
или приспособленного для коллективного обсуждения общественно



значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для 
массового присутствия граждан для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно- 
политического характера, а также места массового пребывания людей».

2. Отделу взаимодействия с правоохранительными органами, 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы 
Администрации муниципального образования Алапаевское
(Д.Н.Долженков):

2.1. Подготовить и направить в Министерство общественной 
безопасности Свердловской области информацию о нецелесообразности 
определения на территории муниципального образования Алапаевское 
специально . отведенного или приспособленного для коллективного 
обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера места «Открытая 
площадка (земельный участок с кадастровым номером 66:01:2301011:136), 
расположенная в пгт. Верхняя Синячиха (юго-восточная часть между 
коллективным садом № 2 "Фанерщик" и ул. Ворошилова)», с приложением 
копии настоящего протокола заседания антитеррористической комиссии в 
МО Алапаевское.

Срок: до 27.05.2022 года.

2.2. Подготовить проект муниципального правового акта о 
нецелесообразности определения местом массового пребывания людей 
«Территория, расположенная в пгт. Верхняя Синячиха возле жилого дома по 
ул. Октябрьская д. 5 (рынок или торговая площадка)» и исключения его из 
Единого перечня категорированных и паспортизированных объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной собственности МО 
Алапаевское.

Срок -  до 30 июня 2022 года.

5. По результатам голосования членов комиссии («за» - 
человек, «против» - &  человек, «воздержались» - &  человек) решение
Комиссии принято

VI. 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.

(Д.Н. Долженков)

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 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».

2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 
предусмотренные п. 2, п.п. 3.1, 3.2 п. 3, п.п. 4.1, 4.2, 4.3 п. 4, п. 5 вопроса I, 
п.2 вопроса II, п. 3 вопроса III, п. 2 вопроса IV протокола заседания АТК в 
МО Алапаевское от 25.03.2022 № 1.

3. Продолжить выполнение поручений, связанных с профилактикой 
преступности и распространением пожаров на территории МО Алапаевское, 
предусмотренные п. 3, п. 4 и 5 вопроса II протокола заседания АТК в МО 
Алапаевское от 25.03.2022 № 1 и 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 сроками выполнения до 31.12.2022 года.

5. 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.

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.

И.о. Главы муниципального образования Алапаевское, 
заместитель председателя антитеррористической К£щи 
в муниципальном образовании Алапаевское \ :А. Толмачев


