
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в Талицком городском округе 
____________________________26 июня 2019 года__________________________

г. Талица

« а » июня 2019 года № 3

Председательствовал:

Глава Талицкого городского округа А  .Г. Толкачев

Присутствовали: 21 человек (список прилагается)

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии в
Талицком городском округе

(А.Г. Толкачев)

По результатам голосования членов антитеррористической комиссии в 
Талицком городском округе повестка заседания антитеррористической 
комиссии в Талицком городском округе на 26 июня 2019 года (прилагается) 
утверждена («За» - 14 человек; «Против» - 0 человек; «Воздержалось» - 0 
человек).

И. О реализации и эффективности дополнительных мер по обеспечению 
безопасности и профилактики терроризма на территории Талицкого городского 

округа в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
празднику Весны и Труда, Дня Победы, Дня России

(К.Н. Горнушкин, И.Б. Плотникова, А.А. Терентьев, Э.М. Пряхин)

1. Информацию начальника отдела культуры Администрации Талицкого 
городского округа К.Н. Горнушкина, начальника Управления образования 
Администрации Талицкого городского округа И.Б. Плотниковой, начальника 
отдела ФКС и МП Администрации Талицкого городского округа 
А.А. Терентьева, заместителя начальника полиции по ООП ОМ ВД России по 
Талицкому району Э.М. Пряхина «О реализации и эффективности 
дополнительных мер по обеспечению безопасности и профилактики 
терроризма на территории Талицкого городского округа в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда, Дня 
Победы, Дня России» принять к сведению.

2. Рекомендовать начальнику ФГКУ «86 ПЧ ФПС по Свердловской 
области» Н.Б. Топорищеву, начальнику ОМ ВД России по Талицком району 
А.В. Кулаковскому, начальнику Камышловского ОВО - филиала ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Свердловской области» А.В. Петухову при проведении 
праздничных мероприятий на территории Талицкого городского округа 
принимать дополнительные меры (в части касающейся), направленные на 
усиление антитеррористической защищенности объектов проведение



мероприятий, готовности сил и средств к оперативному реагированию при 
угрозе совершения террористических актов.

Срок: в течение года.
3. Начальнику отдела культуры Администрации Талицкого городского 

округа К.Н. Горнушкину, начальнику отдела ФКС и МП Администрации 
Талицкого городского округа А.А. Терентьеву, начальнику Управления 
образования Администрации Талицкого городского округа И.Б. Плотниковой 
в пределах установленных полномочий принимать дополнительные меры, 
направленные на обеспечение антитеррористической защищенности 
подведомственных объектов в период подготовки и проведения массовых 
мероприятий 2019 года.

Срок: в течение года.
4. Рекомендовать начальнику ОМ ВД России по Талицком району 

А.В. Кулаковскому рассмотреть вопрос о приближении маршрутов 
патрулирования к местам организаций общественного питания (кафе «Эдем», 
кафе Адмирал»).

Срок: в период выходных и праздничных дней.

III. О принимаемых (принятых) мерах по обеспечению безопасности,
усилению антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

организующих отдых и оздоровление детей в летний период
( И.Б. Плотникова, О.С. Симонова, Е.А. Орехова)

1. Информацию начальника Управления образования Администрации 
Талицкого городского округа И.Б. Плотниковой, врио главного врача ГАУЗ СО 
«Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян»
О.С. Симоновой, главного врача санатория-профилактория «Талица» 
структурного подразделения дирекции социальной сферы Свердловской 
железной дороги -  филиала ОАО «Российские железные дороги» 
Е.А. Ореховой «О принимаемых (принятых) мерах по обеспечению 
безопасности, усилению антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), организующих отдых и оздоровление детей в летний период» 
принять к сведению.

2. Управлению образования Администрации Талицкого городского 
округа (И.Б. Плотникова) принять меры по приведению в соответствие с 
предъявляемыми требованиями уровня антитеррористической защищенности 
образовательных организаций, особенно находящ ихся в удаленных, 
малонаселенных и труднодоступных местах.

Срок: до 20 октября 2019 года.
3. Рекомендовать ГАУЗ СО «Областная специализированная больница 

медицинской реабилитации «Маян» (И.В. Лишний), санаторию-профилакторию 
«Талица» структурного подразделения дирекции социальной сферы 
Свердловской железной дороги -  филиала ОАО «Российские железные дороги» 
(Е.А. Орехова) запланировать на 2020 год проведение учений (тренировок), 
направленных на выявление террористических угроз, минимизации и (или) 
ликвидации последствий террористических актов, с привлечением
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заинтересованных служб и ведомств, расположенных на территории Талицкого 
городского округа.

Срок: до 01 декабря 2019 года.
4. Рекомендовать ГАУЗ СО «Областная специализированная больница 

медицинской реабилитации «Маян» (И.В. Лишний) запланировать:
4.1. Устранение разрывов по периметру ограждения с северной стороны;
4.2. Установление локального ограждения детской игровой площадки.
Срок: по отдельному плану.

IV. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
здравоохранения, расположенных на территории Талицкого городского округа

(В.И. Редькин)

1. Информацию главного врача ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» В.И. Редькина 
«О состоянии антитеррористической защищенности объектов здравоохранения, 
расположенных на территории Талицкого городского округа» принять к 
сведению.

2. Рекомендовать ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» (В.И. Редькин) обеспечить 
устранение недостатков, выявленных в ходе обследования и категорирования 
подведомственных объектов.

Срок: в соответствии с действующим законодательством.

V. О категорировании объектов торговли, расположенных на территории
Талицкого городского округа, и состояния их антитеррористической

защищенности
(В.Д. Сизиков, А.Г. Ударцев)

1. Информацию руководителя ИП Сизиков В.Д., инспектора ГОС 
Камышловского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области» А.Г. Ударцева «О категорировании объектов торговли, 
расположенных на территории Талицкого городского округа, и состояния их 
антитеррористической защищенности» принять к сведению.

2. Рекомендовать ИП Сизикову В.Д. провести комиссионное 
обследование объекта с составлением акта обследования.

Срок: в соответствии с действующим законодательством.

VI. О состоянии антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических устремлений, в том числе от угроз совершения 

компьютерных атак (письмо АТК в ТГО от 19.06.2019 № 25-10-01/4113)

(Н.П. Корякина, С.Г. Дорошек)

1. Информацию начальника автостанции г. Талицы, с. Бутка
Н.П. Корякиной, начальника Управления Ж КХ и строительства 
Администрации Талицкого городского округа С.Г. Дорош ека «О состоянии 
антитеррористической защищенности потенциальных объектов
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террористических устремлений, в том числе от угроз совершения 
компьютерных атак» принять к сведению.

2. Начальнику Управления Ж КХ и строительства Администрации 
Талицкого городского округа С.Г. Дорошек:

2.1. Направить в адрес руководителей организаций жилищно- 
коммунального хозяйства, письма о принятии дополнительных мер по 
повышению уровня антитеррористической защищенности подведомственных 
объектов, в том числе от угроз совершения компьютерных атак.

Срок: до 15 июля 2019 года.
2.2. Включить в план 2020 года мероприятия по ограждению водозаборов, 

расположенных на территории Талицкого городского округа.
Срок: до 01 декабря 2019 года.
3. Рекомендовать начальнику железнодорожного вокзала станции 

«Талица» В.А. Стекачевой, начальнику автостанции г. Талицы, с. Бутка 
Н.П. Корякиной принять дополнительные меры по повышению уровня 
антитеррористической защищенности подведомственных объектов, в том числе 
от угроз совершения компьютерных атак.

Срок: до 01 августа 2019 года.
4. Рекомендовать начальнику автостанции г. Талицы, с. Бутка 

Н.П. Корякиной подготовить ходатайство в адрес Комиссии по безопасности 
дорожного движения Талицкого городского округа об установке 
дополнительных дорожных знаков (в т.ч. у запасного въезда (выезда)), в целях 
обеспечения беспрепятственного выезда транспортных средств, 
осуществляющих пассажирские перевозки граждан, с территории автостанции 
в случае ЧС.

Срок: до 01 августа 2019 года.
5. Рекомендовать начальнику ОМ ВД России по Талицкому району 

А.В. Кулаковскому рассмотреть возможность приближения нарядов ГИБДД 
ОМВД России по Талицкому району к автостанции г. Талицы (в т.ч. к 
запасному въезду (выезду)), в целях выявления и пресечения нарушений ПДД.

Срок: до 10 июля 2019 года.

VII. О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области, реализации Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Свердловской области на 2019-2023 годы, а также 
решений антитеррористической комиссии в Талицком городском округе.

Результаты проверки деятельности антитеррористической комиссии в
Талицком городском округе

(М.Г. Марущак)

1. Информацию и.о. начальника отдела ОБЖ  Администрации Талицкого 
городского округа М.Г. М арущак «О ходе исполнения решений
Антитеррористической комиссии в Свердловской области, реализации 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Свердловской 
области на 2019-2023 годы, а также решений антитеррористической комиссии в 
Талицком городском округе. Результаты проверки деятельности



антитеррористической комиссии в Талицком городском округе» принять к 
сведению.

2. Отделу ОБЖ  Администрации Талицкого городского округа 
(С.В. Сапегин):

2.1. Принять меры к устранению выявленных недостатков в деятельности 
антитеррористической комиссии в Талицком городском округе.

2.2. Информацию о проделанной работе с приложением подтверждающих 
документов предоставить в Аппарат антитеррористической комиссии в 
Свердловской области.

Срок: до 15.07.2019.
3. Отделу культуры Администрации Талицкого городского округа 

(К.Н. Горнушкин), отделу ФКС и МП Администрации Талицкого городского 
округа (А.А. Терентьев), Управлению образования Администрации Талицкого 
городского округа (И.Б. Плотникова), начальникам территориальных органов 
Администрации Талицкого городского принять меры, направленные на 
активное привлечение традиционных конфессий, общ ественных организаций,, 
этнических групп к профилактике возможных террористических проявлений и 
гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в 
мигрантской среде, в том числе в рамках проводимых культурно
просветительских мероприятий.

Срок: до 10 декабря 2019 года.
4. М АУ «Редакция газеты «Сельская новь» (С.А. М ихнова) обеспечить:
4.1. Информационное сопровождение адаптационно-интеграционных 

мероприятий, проводимых для иностранных граждан государственными 
органами, государственными учреждениями Свердловской области, 
национально-культурными автономиями и социально ориентированными 
некоммерческими организациями.

Срок: до 10 ноября 2019 года.
4.2. Размещение информации (интервью) Главы Талицкого городского 

округа по вопросам участия органов местного самоуправления Талицкого 
городского округа в мероприятиях по профилактике терроризма, в том числе 
его идеологии, а также по освещению на страницах газеты «Сельская новь» 
результатов работы антитеррористической комиссии в Талицком городском 
округе и прочих вопросов, связанных с профилактикой терроризма и его 
идеологии.

Срок: ежеквартально.
4.3. Отделу мониторинга потребительского рынка Администрации 

Талицкого городского округа (Л.И. Козловская) направить руководителям 
организаций, расположенных на территории Талицкого городского округа, 
использующих труд иностранных граждан, рекомендательные письма о 
необходимости дополнительного информирования иностранных граждан о 
миграционном и трудовом законодательстве Российской Федерации.

Срок: до 20 декабря 2019 года.
5. Снять с контроля п.п. 3.1, 3.2 п.З второго раздела, п. 2 пятого раздела 

протокола № 1 от 26.03.2019; п.п. 2-6 первого раздела, п.2 второго раздела, п. 5
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четвертого раздела, п. 2 пятого раздела протокола № 4 от 12.12.2018; п. 5,6 
второго раздела протокола № 3 от 22.08.2018.

По результатам голосования членов антитеррористической комиссии в 
Талицком городском округе (далее -  Комиссия) («За» - 14 человек; «Против» - 
0 человек; «Воздержалось» - 0 человек) решения Комиссии приняты.

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.

6

Председатель комиссии: А.Г. Толкачев
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СОСТАВ
участников заседания антитеррористической комиссии 

в Талицком городском округе 
26.06.2019

Присутствовали: 21 человек:
Горнушкин К.Н. -  начальник отдела культуры Администрации Талицкого городского 
округа,
Дорошек С.Г. -  начальник Управления ЖКХ и строительства Администрации 
Талицкого городского округа,
Дятлов И.А. -  начальник Управления городского хозяйства г. Талицы 
Администрации Талицкого городского округа,
Ельцин А.Е. -  начальник Троицкой управы Администрации Талицкого городского 
округа,
Забанных Е.Г. -  председатель Думы Талицкого городского округа,
Кулаковский А.В. -  начальник ОМВД России по Талицкому району,
Михайлов М.В. -  заместитель главы Администрации Талицкого городского округа,
заместитель председателя комиссии,
Марущак М.Г. - ведущий специалист отдела ОБЖ Администрации Талицкого 
городского округа,
Плотникова И.Б. -  начальник Управления образования Администрации Талицкого 
городского округа,
Терентьев А.А. -  начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации Талицкого городского округа,
Титарь М.М. -  заместитель главы Администрации Талицкого городского округа, 
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:
Чесноков Григорий Андреевич -  прокурор Талицкого района,
Пряхин Эдуард Михайлович - заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России 
по Талицкому району,
Симонова Ольга Сергеевна - врио главного врача ГАУЗ СО «Областная 
специализированная больница медицинской реабилитации «Маян»,
Орехова Елена Анатольевна - главный врач санатория-профилактория «Талица» 
структурного подразделения дирекции социальной сферы Свердловской железной 
дороги -  филиала ОАО «Российские железные дороги»,
Сизиков Владимир Дмитриевич -  индивидуальный предприниматель (TU
«Троицкий»,
Редькин Василий Иванович - главный врач ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ»,
Корякина Наталья Петровна - начальник автостанции г. Талицы, с. Бутка.

Секретарь:
Сапегин С.В. -  начальник отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности 
Администрации Талицкого городского округа, руководитель аппарата.


