
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в муниципальном

образовании Алапаевское
_________________ от 22 декабря 2022 года_________________

г. Алапаевск

« ^  » декабря 2022 года 

Председательствовал:

№5

Г лава муниципального образования Алапаевское,
председатель антитеррористической комиссии -  О.Р. Булатов

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

И. о. первого заместителя главы Администрации 
муниципального образования Алапаевское, заместитель 
председателя антитеррористической комиссии -  Н.А. Соколова

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

Начальник отдела межведомственного взаимодействия, 
обеспечения деятельности Администрации
муниципального образования Алапаевское и 
территориальных органов (юрист) -  К.С. Клещева

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 J11111 по станции Алапаевск ЛО МВД России 
по станции Нижний Тагил, член антитеррористической 
комиссии - А.Ю. Тонков

Присутствовали:

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. Об обеспечении безопасности населения муниципального образования 
Алапаевское при проведении массовых мероприятий в период

______________ Новогодних и Рождественских праздников_____________
(Д.Н. Долженков, С.В. Анисимов, А.Ю. Леонтьев, А.В. Макарова)

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» С.В. Анисимова, начальника 
Управления образования Администрации муниципального образования 
Алапаевское А.Ю. Леонтьева, начальника МКУ «Управления культуры МО 
Алапаевское» А.В. Макаровой «Об обеспечении безопасности населения



муниципального образования Алапаевское при проведении массовых 
мероприятий в период Новогодних и Рождественских праздников».

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 09.01.2023 г.
3. Рекомендовать МО МВД России «Алапаевский» 

(С.В. Анисимов):
3.1. Провести проверки антитеррористической защищенности

объектов транспортной инфраструктуры: 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 09.01.2023 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, 
организуемых 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 30.12.2022 г.
5. 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):

2.1 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 30.12.2022 г.
2.2. Предусмотреть рассмотрение вопроса о результатах мониторинга 

политических, социально-экономических процессов и оперативной 
обстановки, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму на территории МО Алапаевское ежеквартально в период 2023 г.

Срок: до 31.12.2023 г.
3. Рекомендовать МО МВД России «Алапаевский» (С.В. Анисимов) 

повышать уровень раскрываемости преступлений, совершаемых на 
территории МО Алапаевское.

Срок: постоянно, до 31.12.2023 г.
4. Рекомендовать ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы 

Свердловской области № 15» (Молдован В.Ю.) увеличить количество 
профилактических мероприятий с населением, направленных на снижение 
числа пожаров на территории МО Алапаевское.

Срок: постоянно, до 31.12.2023 г.
5. По результатам голосования членов комиссии («за» - человек,

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

III. О реализации мероприятий Комплексного плана Свердловской 
области по противодействию идеологии терроризма на 2022 год на 
территории муниципального образования Алапаевское.

(А.Ю. Леонтьев, А.В. Макарова)



1. Принять к сведению доклады начальника МКУ «Управление 
культуры МО Алапаевское» А.В. Макаровой, начальника управления 
образования Администрации муниципального образования Алапаевское 
А.Ю. Леонтьева.

2. МКУ «Управление культуры МО Алапаевское» (А.В. Макарова), 
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: до 31.12.2023 г.
3. По результатам голосования членов комиссии («за» - человек,

«против» - О человек, «воздержались» - &  человек) решение Комиссии
11 р  М Ы Я ГО 'ts *

IV. О результатах деятельности антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании Алапаевское в 2022 году и об утверждении 
плана работы антитеррористической комиссии в муниципальном
образовании Алапаевское на 2023 год.________________________________

(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. Утвердить План работы антитеррористической комиссии 
муниципального образования Алапаевское на 2023 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 2023 год.

Срок: до 31.12.2023 г. . .
4. По результатам голосования членов комиссии («за» - человек, 

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

V. 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. 3, п. 4 раздела I, п.2, п. 3, п. 4 раздела II, п. 2 раздела 
III, п. 2, п. 3 раздела IV, п. 2 раздела V протокола заседания АТК в МО 
Алапаевское от 18.08.2022 № 3 и п. 2, п. 3 раздела I протокола внеочередного 
заседания АТК в МО Алапаевское от 30.09.2022 № 4.

у/
3. По результатам голосования членов комиссии («за» - _Д_

человек, «против» - 0  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.

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


