
ВЫПИСКА  

из протокола заседания антитеррористической комиссии  

в Талицком городском округе  
 

г. Талица 

25 апреля 2018 года                                                              №  2 
 

Председательствовал:  

А.Г. Толкачев – председатель Комиссии, Глава Талицкого городского округа.                    
 

Присутствовали: 

Бучельникова С.В. - председатель Счетной палаты Талицкого городского 

округа 

Горнушкин К.Н. – начальник отдела культуры Администрации Талицкого 

городского округа, 

Дорошек С.Г. – начальник УТЭК, ЖКХ и строительства Талицкого городского 

округа, 

Ельцин А.Е. – начальник Троицкой управы Администрации Талицкого 

городского округа,  

Кулаковский А.В. – начальник ОМВД России по Талицкому району, 

Михайлов М.В. – заместитель Главы Администрации Талицкого городского 

округа, 

Плотникова И.Б. – начальник Управления образования Администрации 

Талицкого городского округа, 

Сапегин С.В. – начальник отдела ОБЖ Администрации Талицкого городского 

округа, 

Терентьев А.А. – и.о. начальника отдела по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации Талицкого городского округа, 

Титарь М.М. – начальник Управления городского хозяйства г.Талицы, 

Топорищев Н.Б. – начальник ФГКУ «86 ПЧ ФПС по Свердловской области»,  

Ударцев А.Г. - инспектор ГОС Камышловского ОВО - филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Свердловской области», 
 

Приглашены:  

Пряхин Э.М. - заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по 

Талицкому району, начальник железнодорожного вокзала ст. Талица             

В.А. Стекачева, начальник  автостанции г. Талицы, с. Бутка  Н.П. Корякина, 

главный врач областной специализированной больницы «Маян» И.В. Сурчин, 

главный врач санатория-профилактория «Талица» структурного подразделения 

дирекции социальной сферы Свердловской железной дороги – филиала ОАО 

«Российские железные дороги» Е.А. Орехова. 

 

Секретарь, помощник секретаря комиссии:  

Берсенева С.Н. - заместитель главы Администрации Талицкого городского 

округа,  Марущак М.Г. -ведущий специалист отдела ОБЖ Администрации ТГО. 
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 Рассматриваемые вопросы: 

 1. О профилактике терроризма на территории Талицкого городского 

округа в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

празднику Весны и Труда, Дня Победы, Дня России. 

 2. О состоянии и мерах по совершенствованию антитеррористической 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного и 

автомобильного транспорта, а также объектов топливно-энергетического 

комплекса, расположенных на территории Талицкого городского округа. 

 3. О принимаемых мерах по повышению уровня антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), организующих отдых и оздоровление 

детей.   

 4. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) культуры и спорта и принимаемых мерах по устранению 

имеющихся недостатков в их защищенности.   

  5. О ходе исполнения решений Антитеррористической комиссии в 

Свердловской области, реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Свердловской области на 2014-2018 годы, а также 

решений антитеррористической комиссии в Талицком городском округе (п. 7.1. 

второго вопроса протокола совместного заседания Антитеррористической комиссии Свердловской области и 

оперативного штаба в Свердловской области от 15 декабря 2014 года). 

 

   

  О результатах выполнения решений, изложенных в настоящем 

протоколе, письменно информировать отдел обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Администрации Талицкого городского округа (каб. № 14). 

 Контроль исполнения настоящего протокола оставляю за собой. 

 

 

Председатель комиссии                                      А.Г. Толкачев 

 

Выписка верна. 

Секретарь      п/п     М.Г. Марущак 

 

 
  


