
ПРОТОКО Л
заседания антитеррористической комиссии в муниципально

образовании Алапаевское
__________________от 18 августа 2022 года________________

г. Алапаевск

м

» августа 2022 года

Председательствовал:

Г лава муниципального образования Алапаевское, 
председатель антитеррористической комиссии

Присутствовали:

О.Р. Булатов

Начальник Алапаевского отделения УФСБ России по 
Свердловской области, заместитель председателя 
антитеррористической комиссии в . п .  т )рхов

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 ЛПП по станции Алапаевск ЛО МВД России 
по станции Нижний Тагил, член антитеррористической 
комиссии -  А.Ю. Тонков

Присутствовали:
Алапаевский городской прокурор -  С.В. Песков

Заместитель главы Администрации муниципального 
образования Алапаевское по социальным вопросам -  Н.И. Поземина

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» -  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. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, на территории 

 муниципального образования Алапаевское._______
(А.Ю. Леонтьев, С.В. Анисимов)

1. Принять к сведению доклад начальника Управления образ 
Администрации муниципального образования Алапаевское А.Ю. Ле 
и информацию начальника межмуниципального отдела МВД 
«Алапаевский» (далее -  МО МВД России «Алапаевский») С.В. Анисимова

ования 
тьева 

России

2. Управлению образования Администрации муниципального 
образования Алапаевское (А.Ю. Леонтьев), МКУ «Управление культуры МО 
Алапаевское» (А.В. Макарова), МКУ «Управление физической культуры и 
спорта МО Алапаевское» (И.А.Ермаков):

ж2.1. Совместно с руководителями подведомственных учре 
запланировать и провести дополнительные мероприятия по обесп 
безопасного содержания материально-технической базы, над 
функционирования систем жизнеобеспечения учреждений в дни пров 
праздничных мероприятий.

Срок: до 31.08.2022 года

дении 
ечению 
ежного 
едения



2.2. Принять участие в проверках обеспечения техни 
средствами регулирования дорожного движения подъездных
пешеходных переходов и тротуаров у мест расположения объекг: 
местах с массовым пребыванием людей, а также технического со 
автотранспортных средств, привлекаемых для организованной пе 
детей. Обеспечить контроль за устранением выявленных недостатков.

Срок: до 31.08.2022 года

ескими
путей,

ов и вУстояния
ревозки

2.3. Заблаговременно направлять информацию о месте и 
проведения праздничных мероприятий с указанием общего кол 
участников мероприятий, назначенных ответственных за обес 
безопасности проведения мероприятий в Межмуниципальный отде 
России «Алапаевский».

Срок: до 27.08.2022 года
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2.4. Организовать проведение инструктажей руководителей и 
персонала учреждений по действиям при получении информации, либо 
обнаружении признаков готовящихся террористических актов, а! также 
принятию экстренных мер при возникновении чрезвычайной ситуации.

Срок: до 31.08.2022 года

2.5. Принять дополнительные меры для обеспечения пбжарной 
безопасности, готовности к экстренной эвакуации учащихся и персонала, а 
также оказания необходимой помощи в случае чрезвычайной ситуации.

Срок: до 31.08.2022 года

2.6. Провести работу среди родителей, планирующих принять участие в 
мероприятиях, посвященных Дню знаний, с целью их привлечения к 
поддержанию порядка на данных мероприятиях.

Срок: до 31.08.2022 года

3. Рекомендовать Межмуниципальному 
«Алапаевский» (С.В. Анисимов):

отделу МВД осени

3.1. Обеспечить общественный порядок, безопасность граждан, а также 
соблюдение законности при проведении праздничных мероприятий, 
посвященных Дню знаний.

Срок: до 02.09.2022 года

3.2. Выработать дополнительные меры по организации реагирования 
при поступлении сигналов тревоги из образовательных организаций.

Срок: до 01.09.2022 года

3.3. При приемке муниципальных общеобразовательных учреждений к 
новому учебному году, осуществлять выезды на объекты совместно с 
Администрацией муниципального образования Алапаевское.

Срок: ежегодно.



4. Заместителю главы Администрации муниципального образо 
Алапаевское по социальным вопросам Н.И. Поземиной обеспечить кон 
за готовностью объектов к проведению мероприятий, посвященных 
знаний.

Срок: до 01.09.2022 года

5. По результатам голосования членов комиссии («за» ___
человек, «против» - человек, «воздержались» - ^  человек) ре пение
Комиссии принято

II. О проведении 3 сентября 2022 года на территории МО Алапаевско 
________________ солидарности в борьбе с терроризмом_________

нания
:троль

Дню

Дня

(Н.И. Поземина)

1. Принять к сведению доклад заместителя главы Администрации 
муниципального образования Алапаевское по социальным вопросам 
Н.И. Поземиной.

2. Управлению образования Администрации муниципал 
образования Алапаевское (А.Ю. Леонтьев), МКУ «Управление ку. 
муниципального образования Алапаевское» (А.В. Макарова):

ль

2.1. Обеспечить в полном объеме выполнение плана мероп 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2022 
территории муниципального образования Алапаевское.

Срок: 03.09.2022 года.
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2.2. Разместить информацию о планируемых меропр 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом в информац 
телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном 
муниципального образования Алапаевское.

Срок: до 01.09.2022 года

2.3. Информацию о выполнении плана мероприятий, посвящённых 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября 2022 года, 
представить секретарю антитеррористической комиссии муниципального 
образования Алапаевское Д.Н. Долженкову.

Срок: до 08.09.2022 года

3. Рекомендовать МО МВД России «Алапаевский» (С.В. Анисимов) 
оказать содействие организаторам мероприятий на территории МО 
Алапаевское в обеспечении охраны общественного порядка в период 
проведения мероприятий.

Срок: до 04.09.2022 года

4. Рекомендовать членам АТК в МО Алапаевское принять уча 
планируемых мероприятиях, посвященных Дню солидарности в бо 
терроризмом на территории МО Алапаевское.

Срок: 03.09.2022 года

5. По результатам голосования членов комиссии («за» - _  человек,

стие в 
срьбе



«против» - ____человек, «воздержались» - &  человек) решение Комиссии
принято

III. О результатах мониторинга политических, социально-экономичес 
процессов и оперативной обстановки, оказывающих влияние на ситуаг; 

области противодействия терроризму на территории МО Алапаевск

ких 
ию в 
ое

(С.В. Анисимов, В.Ю. Молдован)

1. Принять к сведению информацию начальника МО МВД 
«Алапаевский» С.В. Анисимова и начальника ГКПТУ СО «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области № 15» В.Ю. Молдована.

России

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 09.09.2022 г.

3. По 
человек, «против» 
Комиссии принято

результатам
&

голосования членов
человек, «воздержались» -

комиссии 
С>

(«за» S 0
человек) решение

IV. О выполнении целевых показателей бюджета МО Алапаевское по
инаправлению «Организация мероприятий антитеррористическо! 

направленности по обеспечению комплексной безопасности организаций 
______________________ отрасли образования».______________

(А.Ю. Леонтьев)
1. Принять к сведению доклад начальника Управления образования 

Администрации МО Алапаевское А.Ю. Леонтьева.

2. Управлению образования Администрации МО Алаг 
(А.Ю.Леонтьев), Финансовое управление Администрации МО Алаг 
(И.В. Кукарских) не допускать нецелевого использования бюд 
средств, предусмотренных в 2022 году для реализации меро 
антитеррористической направленности по обеспечению комп 
безопасности организаций отрасли образования.

Срок: до 31.12.2022 г.
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3. Управлению образования Администрации 
(А.Ю.Леонтьев):

МО Алапаевское

3.1. При заключении договоров на физическую 
подведомственных образовательных организаций обеспечить предост 
охранной организацией списка охранников, которые будут нести 
объекте, с копиями удостоверений частного охранника и отмет 
прохождении ежегодной периодической проверки.

Срок: при заключении договоров.

охрану 
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систем3.2. Обеспечить оборудование и ввод в эксплуатацию 
видеонаблюдения объекты отрасли образования: Кировский детский сад 
МОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа», Голубкбвский 
детский сад МОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа имени 
С.Устинова», спортивный зал МОУ «Ялунинская средняя 
общеобразовательная школа».

Срок: до 31.03.2023 г.

4. По результатам голосования членов комиссии («за» - че
«против»
принято

- 4? человек, «воздержались» - &  человек) решение Комиссии

V. О реализации Комплексного плана мероприятий по противодейс 
идеологии терроризма в Свердловской области с дополнениями 

изменениями на 2019-2023 годы.

ловек,

твию
I!и

(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 31 декабря 2022 года.

3. По результатам голосования членов комиссии («за» -
человек, «против» - О  человек, «воздержались» - ^  человек) решение
КОМИССИИ ПРИНЯТО

VI. О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии 
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 
Алапаевское».

в муниципальном образовании

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 раздел^ I, п.2 
раздела II, п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 п. 2, п. 3, п.п. 4.1, 4.2 п. 4, п. 5 раздела III, 
п.п. 3.1, 3.2, 3.3 п. 3 раздела IV, п.п. 2.1, 2.2 п. 2 раздела V протокола 
заседания АТК в МО Алапаевское от 20.05.2022 № 2.

3. Продолжить выполнение поручений, связанных с профилактикой 
преступности и распространением пожаров на территории МО Алапаевское 
предусмотренные п. 3, и. 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.

4. По результатам голосования членов комиссии («за»
-  С? хтр ттп тго тг _ Очеловек, «против»

Комиссии Принято
человек, «воздержались» человек) решение

Л ?

Решения заседания АТК в МО Алапаевское, изложенные в настоящем 
протоколе, приняты , Особого мнения от членов А.ТК 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.

Г лава муниципального образования Алапаевское, 
председатель антитеррористической комиссии 
в муниципальном образовании Алапаевское О.Р. Булатов


