
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

г. Талица 
 

О подготовке и проведении командно-штабной тренировки по отработке 

действий органов местного самоуправления Талицкого городского округа 

при установлении уровней террористической опасности 

      
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 

2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства», подпунктом 8.5 

пункта 8 четвертого раздела протокола совместного заседания 

антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба 

в Свердловской области от 13 декабря 2017 года (протокол № 6 от 29.12.2017), 

в целях отработки действий органов местного самоуправления Талицкого 

городского округа при установлении уровней террористической опасности 

  
1. Провести 14 мая 2018 года командно-штабную тренировку по отработке 

взаимодействия органов местного самоуправления  Талицкого городского 

округа с заинтересованными службами и ведомствами, расположенными на 

территории Талицкого городского округа (далее – командно-штабная 

тренировка), по теме «Отработка плана мероприятий Талицкого городского 

округа при установлении на территории г. Талицы  уровней террористической 

опасности». 

2. Утвердить состав оперативного штаба по подготовке и проведению 

командно-штабной тренировки (прилагается); 

3. При проведении командно-штабной тренировки руководствоваться 

планом мероприятий Талицкого городского округа при установлении на 

отдельном участке территории (объекта) Талицкого городского округа уровней 

террористической опасности, утвержденным постановлением Главы Талицкого 

городского округа № 84  от 17.08.2017.  

4. Членам оперативного штаба по подготовке и проведению командно-

штабной тренировки разработать пакет документов по проведению командно-

штабной тренировки и принять в ней участие. 

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава   

Талицкого городского округа                            А.Г. Толкачев  

  от  10.05.2018 № 209  



Утвержден   
распоряжением Администрации  

Талицкого городского округа 

от _____________ № _________ 

 

 

 

СОСТАВ 

оперативного штаба по подготовке и проведению 

 командно-штабной тренировки   

 

   

Михайлов М.В.  заместитель главы Администрации Талицкого 

городского округа, руководитель оперативного штаба 

 

Берсенева С.И.   заместитель главы Администрации Талицкого 

городского округа, заместитель руководителя 

оперативного штаба 

 

Сапегин С.В.   начальник отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Администрации Талицкого 

городского округа, секретарь оперативного штаба 

 

Члены оперативного штаба: 

 

Бакин А.Г.  начальник Муниципального казенного учреждения 

Талицкого городского округа «Единая дежурно-

диспетчерская служба» 

 

Дорошек С.Г.   начальник Управления ЖКХ и строительства 

Администрации Талицкого городского округа 

 

Кулаковский А.В.  начальник отдела МВД России по Талицкому району 

(по согласованию) 

 

Петухов А.В.   начальник  Камышловского ОВО - филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Свердловской области» (по 

согласованию) 
   

Редькин В.И.  главный врач ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» (по 

согласованию) 

 

Топорищев Н.Б.  начальник ФГКУ «86 ПЧ ФПС по Свердловской 

области» (по согласованию) 

 


