
ВЫПИСКА 

 из протокола заседания антитеррористической комиссии  

в Талицком городском округе 

 
 

г. Талица 
 

«26» апреля 2017 года                                                             №  2 
 

Председательствовал:  
 

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

Присутствовали: 
 

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,  

 

Клепиков М.А. - начальник отдела по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Администрации Талицкого городского округа, 
 

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

Марущак М.Г. – ведущий специалист отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности Администрации Талицкого городского округа, 
 

Михайлов М.В. – заместитель Главы Администрации Талицкого городского 

округа, 
 

Плотникова И.Б. – начальник Управления образования Талицкого городского 

округа, 

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

округа, 
 

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

Топорищев Н.Б. – начальник 86 ПЧ ГУ МЧС России по Свердловской области. 

 

Приглашены:  

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

Талицкому  району 

 

Секретарь комиссии:  

Берсенева С.Н. - заместитель Главы Администрации Талицкого городского 

округа 

 

 



2 

 

Рассмотрены вопросы: 

1. О мерах по предотвращению террористических угроз на территории 

Талицкого городского округа в период подготовки и проведения массовых 

общественно-политических, культурных и иных мероприятий, посвященных 

празднованию Весны и Труда, Дня Победы, Дня России. 

2. О состоянии антитеррористической защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры железнодорожного и автомобильного транспорта, 

расположенных на территории Талицкого городского округа, и мерах по ее 

совершенствованию. 

3. О принимаемых органами местного самоуправления Талицкого городского 

округа мерах по обеспечению безопасности при проведении чемпионата мира 

по футболу 2018 года. 

4. О выполнении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) спорта, расположенных на территории Талицкого городского 

округа, предусмотренных федеральными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

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). 

 

  

Председатель комиссии:                          А.Г. Толкачев 

 

Верно:  

секретарь комиссии                                                                              М.Г. Марущак 
 
 


