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Талицкий городской округ расположен на Западно-Сибирской равнине, 
в бассейне реки Оби, за пределами основной промышленной полосы на юго- 
востоке Свердловской области, в 219 км к востоку от областного центра -  
города Екатеринбурга. Протяженность района с севера на юг -  120 км; с 
запада на восток -  40 км. Талицкий городской округ граничит: на севере -  с 
Байкаловским районом, на востоке с Тугулымским районом, на юге с 
Курганской областью, на западе с Пышминским районом. Протяженность 
его территории составляет с севера на юг -  95 км, с запада на восток -  53 км.

В состав территории городского округа входят город Талица, а также в 
соответствии с генеральным планом городского округа территории, 
предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной 
инфраструктуры, включая территории поселков и других сельских 
населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в 
количестве 93 населенных пунктов.

В 5 км севернее г.Талицы проходит крупная железнодорожная 
магистраль Екатеринбург-Тюмень Свердловской железной дороги. Здесь же 
пролегает новая трасса Сибирского тракта (Екатеринбург - Тюмень). Город 
Талица со всех сторон связан сетью автомобильных путей. Протяженность 
дорог составляет 326 км, в том числе 83 км дороги областного значения. 
Климат умеренный, рельеф ровный.

Общая площадь земель Талицкого городского округа 445 863 га, общая 
площадь земель населенных пунктов составляет всего -  20 400 га, общая 
площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики -  1 401 га.

На территории Талицкого городского округа имеется одно 
водохранилище на р. Урга, емкость которого превышает 2 млн. м куб. Оно 
используется для производственного водоснабжения предприятий, а также 
прибрежная зона является местом отдыха горожан.

Особенностью экономики Талицкого городского округа является ее

Раздел I. Водная часть

Характеристика территории, 
основные социально-экономические показатели



аграрно-индустриальный характер. Финансово-экономическое положение 
сельскохозяйственных организаций всех форм собственности оказывает 
существенное влияние на социально-экономическое развитие территории в 
целом. Потенциал промышленного комплекса муниципального образования 
несколько ниже, чем в некоторых других муниципальных образованиях 
Восточного управленческого округа и области, что обусловлено 
особенностью природных ресурсов -  слабо развитой минерально-сырьевой 
базой. Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства 
занимает обрабатывающее производство -  84,8%. По объему
промышленного производства и количеству занятого персонала городской 
округ относится к числу средних. Все предприятия промышленности и 
строительства расположены на территории г. Талицы и п. Троицкого.

Возле г. Талицы расположены Талицкая курортная зона с ожерельем 
санаториев, вблизи города, на базе местной скважины минеральных вод 
работает: ОГАУЗ СО «Областная специализированная больница
восстановительного лечения «Маян» на 335 мест, в том числе детских 65 (с 
июня 1951 года), филиал ОАО РЖД дирекция социальной сферы Тюменский 
социально-культурный центр санаторий профилакторий «Талица» на 246 
мест; СПК «Уральская здравница» санаторий «Сосновый бор» на 200 мест.

На территории Талицкого городского округа осуществляют свою 
деятельность 13 сельскохозяйственных предприятий, 20 крестьянских 
«фермерских) хозяйств, 1 сельскохозяйственный потребительский 
кооператив и 14 194 личных подсобных хозяйства.

На территории Талицкого городского округа действуют предприятия, 
обеспечивающие автоперевозки: автостанция г. Талицы, автостанция -  
с.Бутка, железнодорожная станция «Талица», расположенная в п.Троицком 
(7 км от г. Талицы).

На территории муниципального образования не имеется предприятий, 
представляющих повышенную экологическую и террористическую 
опасность.

Национальный состав населения Талицкого городского округа: 
русские-89%, жители других национальностей -  11%.

По данным Талицкого центра занятости, численность экономически 
активного населения Талицкого городского округа составила 46 253 тыс. чел. 
Городское население составляет 16 135 тысяч человек, сельское население 
составляет 30 118 тысяч человек. Женщин в районе проживает 24 908, 
мужчин-2 1  345, детей -  8 964, пенсионеров -  13 108.

В 2015 году в Талицкий район прибыло 338 (АППГ -  353) лиц, 
прибывших из других областей РФ и районов Свердловской области. 600 
(АППГ -  716) лиц убыло с территории Талицкого района. Иностранных 
граждан состоит на учете в УФМС 160 (АППГ -  850), по месту жительства 
164 (АППГ-173).

На территории Талицкого городского округа осуществляют 
информационную деятельность МАУ «Редакция газеты «Сельская новь», 
Информационный холдинг «6 канал» (телекомпания, газета «Восточная
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Провинция + все ТВ», радио «Плюс FM Талица» (сетевой партнер радио 
«Дача» г. Москва), газета «Ведомости на Талых ключах», радиостанция - 
«Шансон», официальный сайт Администрации ТГО в информационно
коммуникационной сети «Интернет».

На территории Талицкого городского округа действуют 7 общественных 
организаций, 1 общественное движение, 11 религиозных организаций, 4 
политических партии.

На территории Талицкого городского округа экстремистских и 
националистически настроенных организаций нет.

Общая характеристика состояния преступности

За 12 месяцев 2015 года всего ОМВД России по Талицкому району 
было зарегистрировано 653 преступления (АППГ- 627), рост на 4,1 %, из 
которых преступлений террористической направленности не 
зарегистрировано.

Обеспечение контроля за оборотом оружия

В целях осуществления контроля над оборотом оружия, реализован 
комплекс мероприятий, направленный на профилактику преступлений и 
правонарушений с гражданским и служебным оружием.

В ОМВД России по Талицкому району зарегистрировано 1059 
граждан, владеющих 1690 единицами оружия: из них владельцев
охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом - 315 единиц, у 
владельцев W охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия — 429 
ед., у владельцев охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия - 
1166 ед., у владельцев оружия самообороны - 95 единиц.

В текущем году на 0,18 % увеличилось количество проведенных 
проверок условий сохранности оружия у 1126 граждан по месту жительства.

В отчетном периоде увеличилось число нарушений порядка хранения 
оружия, допущенных гражданами. Всего за нарушения в области оборота 
оружия привлечено к административной ответственности 65 гражданин 
(+ 25 %). Фактов хищения оружия, а также преступлений с применением 
огнестрельного оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, не 
зарегистрировано.

За допущенные нарушения у'граждан изъято 134 единиц оружия.
Аннулировано 11 лицензий (разрешений), связанных с оборотом 

оружия.
Осуществлено 6 (АППГ - 8) проверок обеспечения сохранности 

оружия у юридических лиц. Результаты проверок отражены в актах, которые 
находятся в накопительных делах предприятий. Количество проверок ЧОО - 
1 (АППГ- 2).

На территории Талицкого городского округа предприятий 
гражданского комплекса, использующих в своей деятельности вооружение,
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не имеется.
На учете в ОМВД России по Талицкому району зарегистрировано 4 

объекта лицензионно-разрешительной системы, из них два имеют на 
вооружении и используют в своей деятельности служебное оружие.

Отмечается снижение, практически в 3 раза (-71,4 %; с 14 до 4), числа 
преступлений, совершённых с оружием.

С гражданами на постоянной основе проводятся разъяснительные 
беседы о недопустимости нарушений действующего законодательства в 
сфере оборота оружия и сдаче принадлежащего им оружия в связи с 
добровольным отказом от пользования в органы внутренних дел.

На постоянной основе через средства массовой информации с 
населением проводилась работа по разъяснению правил владения оружия и 
порядка добровольной сдачи оружия на возмездной основе.

Деятельность
антитеррористической комиссии в Талицком городском округе

(далее -  Комиссия)

В 2015 году проведено 6 заседаний Комиссии, на которых рассмотрено 
20 вопросов в части, касающейся профилактике терроризма. По итогам 
заседания подготовлены протокольные поручения профилактического, 
контролирующего и рекомендательного характера, которые выполняются 
субъектами профилактики в указанные сроки.

Основными направлениями деятельности Комиссии в 2015 году 
считались направления по повышению роли межведомственного 
взаимодействия в вопросах профилактики терроризма; профилактических 
мероприятий, в том числе улучшения антитеррористической защищенности 
объектов образования, культуры, спорта, жизнеобеспечения; реализации 
мероприятий Комплексного плана по противодействию идеологии 
терроризма в Свердловской области на 2014-2018 годы, в части касающейся 
муниципальных образований; обеспечение антитеррористической 
защищенности жителей Талицкого городского округа в период подготовки и 
проведения массовых мероприятий.

Распоряжением Главы Администрации ТГО от 16.03.2015 № 145 (в 
ред. от 17.04.2015) «О назначении лица, ответственного за решение вопросов 
местного значения в части создания условий для реализации мер, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма, правонарушений 
и наркомании» заместитель Главы по социальным вопросам J1.A. Москвина 
назначена ответственным лицом за решение вопросов местного значения в 
части, касающейся профилактики терроризма.

Постановлением Главы ТГО от 20.03.2015 года № 8 «Об организации 
мониторинга социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории 
Талицкого городского округа» утверждено положение об организации

4



мониторинга, перечень субъектов мониторинга, перечень субъектов 
информирования антитеррористической комиссии в ТГО в процессе 
мониторинга, а также формы предоставления отчетов. Ежеквартально 
информация секретарем Комиссии собирается для подготовки сводного 
отчета в Правительство Свердловской области.

Постановлением Главы ТГО от 25.08.2015 № 32 «О создании 
межведомственной рабочей группы по обследованию мест массового 
пребывания людей, расположенных на территории Талицкого городского 
округа» утвержден состав рабочей группы, который будет осуществлять 
категорирование объектов в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов таких мест и объектов (территорий)».

Постановлением Администрации Талицкого городского округа от 
14.01.2014 № 2 утверждена муниципальная программа «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Талицкого городского округа до 
2020 года», одной из подпрограмм которой является подпрограмма № 3 
«Комплексные меры противодействия терроризму, экстремизму, 
распространению наркомании, токсикомании и алкоголизма, профилактика 
правонарушений на территории Талицкого городского округа до 2020 года».

В соответствии с Подпрограммой, на мероприятия по профилактике 
терроризма в 2015 году из средств местного бюджета было отведено 70,0 
тыс. рублей. Согласно плана мероприятий по финансированию 
Подпрограммы приобретен и осуществлен монтаж комплекса системы 
безопасности (видеонаблюдения) на объекте с массовым пребыванием людей 
(РИКДЦ «Юбилейный») на общую сумму 69 691,55 рублей -  это 99,6% от 
запланированной суммы (экономия в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Перераспределение денежных средств на другие цели не 
производилось.

Жалоб, заявлений граждан и обращений юридических лиц в сфере 
противодействия терроризму и экстремизму, в том числе на деятельность 
органов местного самоуправления, на деятельность общественных и 
религиозных объединений, на публикации средств массовой информации и 
сети «Интернет» в связи с пропагандой терроризма, распространением 
материалов или информации, призывающих к осуществлению 
террористической деятельности либо обосновывающих (оправдывающих) 
необходимость ее осуществления, а также содержащих сведения о способах и 
методах совершения террористических актов, изготовления и применения 
взрывных устройств и взрывчатых веществ в Администрацию Талицкого 
городского округа не поступало.



Ведущим специалистом отдела ОБЖ за 2015 год составлено 4 эскиза 
листовок по профилактике терроризма, которые в электронном варианте 
направлены начальникам территориальных органов Администрации 
Талицкого городского округа, Управлению образования Талицкого 
городского округа, отделу культуры и отделу физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации Талицкого городского округа для 
размножения средствами копировальных аппаратов и размещения в местах 
массового пребывания людей, образовательных организациях, культурно
досуговых центрах Талицкого городского округа.

В результате принимаемых мер межведомственного взаимодействия 
антитеррористической комиссии в Талицком городском округе и субъектов 
профилактики Талицкого городского округа, можно сделать вывод о том, 
что угрозообразующих факторов, влияющих на развитие актов 
террористической направленности в Талицком городском округе, за 
отчетный период времени не выявлено.

Однако в 2016 году следует обратить внимание на решение следующих 
основных задач:

- повышение эффективности координации деятельности по выработке 
и осуществлению комплекса мер, направленного на недопущение 
реализации террористических угроз, в том числе в период подготовки и 
проведения общественно-политических, культурно-массовых мероприятий;

- совершенствование антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), мест массового пребывания людей на основе реализации 
требований постановлений Правительства Российской Федерации, 
регламентирующих данную сферу деятельности;

- выработке дополнительных мер по реализации мероприятий, 
направленных на противодействие идеологии терроризма, в том числе в 
части недопущения вовлечения граждан в ряды МТО;

совершенствование организации надлежащего контроля за 
исполнением решений НАК, АТК и собственных решений;

- повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников 
местного самоуправления, участвующих в реализации мер по профилактике 
терроризма.

Раздел II. Основная часть

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Докладчик/
исполнитель

(содокладчик/
соисполнитель)

Отметка о 
выполнении

1 .Организационно-управленческие мероприятия 
(в т.ч. вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии)

1.1. Об эффективности работы 
Комиссии в 2015 году и задачах на 
2016 год

I квартал Глава ТГО 
А.Г. Толкачев

1.2. Об оценке эффективности Заместитель Г лавы



мероприятий, проведенных в 2015 
году, в рамках реализации под
программы № 3 «Комплексные 
меры противодействия терроризму, 
экстремизму, распространению нар
комании, токсикомании и алко
голизма, профилактика правона
рушений на территории Талицкого 
городского округа до 2020 года» 
муниципальной программы «О бес
печение общественной безопас
ности на территории Талицкого 
городского округа до 2020 года» в 
части, касающейся профилактики 
терроризма

АТГО  
Т.А. Захарова

1.3. О дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности на 
территории Талицкого городского 
округа в ходе подготовки и 
проведения мероприятий, 
посвященных празднику Весны и 
Труда, Дню Победы и Дню России.

II квартал Заместитель Г лавы 
АТГО  

JI.A. Москвина, 
(зам. начальника 
полиции по ООП 
ОМВД России по 

Талицкому району 
Э.М. Пряхин)

1.4. О принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности объ
ектов организаций, осуществля
ющих лечение, оздоровление и 
отдых детей в летний период, 
усиление их антитеррористической 
защищенности

Начальник 
Управления 

образования ТГО 
И.Б. Плотникова 
(зам. начальника 
полиции по ООП 
ОМ ВД России по 

Талицкому району 
Э.М. Пряхин)

1.5. О мерах по выявлению и 
предотвращению угроз совершения 
террористических актов в период 
подготовки и проведения выборов 
2016 года

Заместитель Г лавы 
АТГО  

JI.A. Москвина 
(зам. начальника 
полиции по ООП 
ОМ ВД России по 

Талицкому району 
Э.М. Пряхин)

1.6. Об эффективности принимаемых 
мер по обеспечению антитер
рористической защищенности 
объектов транспорта и 
транспортной инфраструктуры и 
топливно-энергетического 
комплекса

Начальник отдела 
ОБЖ АТГО  

- С.В. Сапегин 
(начальник ж/д 

вокзала ст. Талица 
Н.А. Замиралова; 

начальник 
автостанции 

г. Талицы, с. Бутка 
Н.П. Корякина);

начальник 
Управления ТЭК,
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ЖКХ и 
строительства ТГО 

С.Г. Дорошек
1.7. О состоянии антитеррорис

тической защищенности объектов 
(территорий) общеобразовательных 
организаций, расположенных на 
территории Талицкого городского 
округа, и готовности к обеспечению  
безопасности граждан и 
общественного порядка в период 
проведения мероприятий, 
посвященных Дню знаний

III квартал Начальник 
Управления 

образования ТГО 
И.Б. Плотникова 
(зам. начальника 
полиции по ООП 
ОМВД России по 

Талицкому району 
Э.М. Пряхин)

1.8. О состоянии и мерах по 
совершенствованию работы по 
подбору квалифицированных 
специалистов (коллективов), в том 
числе постоянно работающих в сети 
Интернет, по оказанию адресного 
профилактического воздействия на 
категории лиц, наиболее 
подверженных или уже попавших 
под влияние идеологии терроризма

И.О. Начальника 
отдела ФКС и МП 

АТГО  
А.А. Терентьев

1.9. О состоянии работы по реализации 
требований к антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий), мест массового 
пребывания людей

IV квартал Начальник Управ
ления образования 

ТГО 
И.Б. Плотникова, 
начальник отдела 

культуры 
Администрации 

Талицкого 
городского округа 
К.Н. Горнушкин, 
(зам. начальника 

полиции по ООП 
ОМВД России по 

Талицкому району 
Э.М. Пряхин)

1.10. Об утверждении плана работы 
Комиссии на 2017 год

Ведущий специалист 
отдела ОБЖ 

АТГО  
М.Г. Марущак

2. Мероприятия по выполнению решений 
Антитеррористической к 

(в соответствии с решением (протоко;

Национального антитеррористического комитета и
омиссии в Свердловской области
1ьными поручениями) и указанными сроками)

3. Мероприятия по реализации Комплексного плана по противодействию идеологии 
терроризма в Свердловской области на 2014-2018 годы

3.1. Информационное сопровождение 
мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма, 
пропаганды социально значимых

Ежеквар
тально

АТГО  
при взаимодействии 

с субъектами 
профилактики,
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ценностей средствам местных СМИ 
и сети Интернет.

М АУ «Редакция 
газеты «Сельская 

новь»
3.2. Профилактика распространения 

экстремистской и террористической 
идеологии на территории Талицкого 
городского округа

Постоянно АТГО, органы 
местного 

самоуправления ТГО

3.3. Проведение культурно-просве- 
тительских и воспитательных мероп
риятий в общеобразовательных 
организациях и образовательных 
организациях средне-специального 
образования по привитию молодежи 
идей межнациональной и межрели- 
гиозной толерантности с участием 
представителей общественных и 
религиозных организаций

Ежеквар
тально

Управление 
образования ТГО, 

отдел по ФКС и МП 
АТГО, отдел 

культуры АТГО

3.4. Организация и проведение 
культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на 
гармонизацию межнациональных 
отношений (фестивали, спектакли и 
ДР-)

Ежегодно Отдел культуры 
АТГО, 

отдел ФКС и МП 
АТГО

3.5. Планирование и реализация мер по 
активизации адресной 
профилактической работы, в том 
числе через Интернет, с категориями 
лиц, наиболее подверженными 
влиянию идеологии терроризма, 
включая мероприятия по социальной 
адаптации лиц, ранее осужденных и 
отбывших наказание за совершений 
преступлений террористической 
направленности и прибывших к 
местам постоянного проживания, с 
привлечением к этому процессу 
представителей мусульманского 
духовенства, общественных 
организаций и объединений.

Ежеквар
тально

Отдел ФКС и МП 
АТГО, 

Управление 
социальной 

политики ТГО

3.6. Подготовка и предоставление в 
аппарат АТК сведений о практике 
использования (внедрения) 
информационных материалов, 
разработанных аппаратом АТК и 
направленных на места, их 
востребованности, результативности 
применения, выявленных 
проблемных вопросах и 
предложения по их решению

Февраль АТГО

•» •

3.7. Организация подготовки и 
направление в аппарат АТК пресс- 
релизов и фотографий проведенных

Ежеквар
тально

Антитеррористичес- 
кая комиссия в ТГО
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заседаний муниципальных 
антитеррористических комиссий, 
мероприятий, осуществленных 
Главой ТГО, председателя 
антитеррористической комиссии в 
ТГО в рамках деятельности 
антитеррористической комиссии в 
ТГО

3.8. Обеспечивать подготовку и 
направление в антитеррорис- 
тическую комиссию Свердловской 
области отчетов о ходе выполнения 
мероприятий Комплексного плана

1 раз в 
полугодие, 
к 15 числу 

месяца, 
следующег 

о за 
отчетным

Секретарь 
антитеррористичес
кой комиссии в ТГО

4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности потенциально 
опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и с массовым пребыванием людей

4.1. Разработка технического задания по 
АПК «Безопасный город»
(система видеонаблюдения)

1кв. 2016 АТГО,
ООО «Инновации 

безопасности»

4.2. Установка охранной сигнализации 
на объекты жизнеобеспечения (Зшт.)

2-Зкв. 2016 Управление ТЭК, 
Ж КХ и 

строительства ТГО
5. Мероприятия по повышению профессионального уровня муниципальных служащих, 

курирующих вопросы профилактики терроризма
5.1. Самоподготовка Постоянно Специалисты, 

курирующие данное 
направление 
деятельности

5.2. Участие в семинарах по 
профилактике терроризма

Согласно
указаний

Специалисты, 
курирующие данное 

направление 
деятельности

Секретарь Комиссии,
ведущий специалист отдела ОБЖ
Администрации Талицкого городского округа М.Г. Марущак

10


