
ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии в Талицком городском округе  
 

г. Талица 

22 августа 2018 года                                                              №  3 
 

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 Управления ЖКХ и строительства 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, 

заместитель председателя комиссии, 

Михайлов М.В. – заместитель Главы Администрации Талицкого городского 

округа, заместитель председателя комиссии, 

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 

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, Арутюнян Амазасп Исшханович – член консультативного 

совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям, иерей 

Козлов Стефан – настоятель прихода во имя иконы Божией Матери 

Владимирской Каменской епархии Русской Православной Церкви. 

 

Секретарь, помощник секретаря комиссии:  

Берсенева С.Н. - заместитель главы Администрации Талицкого городского 

округа,  Марущак М.Г. - ведущий специалист отдела ОБЖ Администрации 

Талицкого городского округа. 
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I. О мерах по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ  

(А.В. Кулаковский) 
 

 1. Информацию начальника ОМВД России по Талицкому району                  

А.В. Кулаковского «О мерах по профилактике преступлений в сфере 

незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» принять к 

сведению. 

 2. Рекомендовать ОМВД России по Талицкому району                         

(А.В. Кулаковский) в пределах установленной компетенции обеспечить 

проведение профилактических и информационно-пропагандистских 

мероприятий, в том числе, на официальном сайте Администрации Талицкого 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

направленных на активизацию процесса добровольной выдачи населением 

Талицкого городского округа незаконно хранящегося оружия, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, а также компонентов для их изготовления. 

Дополнительно довести информацию о контактных телефонах и телефонах 

«доверия» ОМВД России по Талицкому району. 

 Срок: до 15 ноября 2018 года. 

 3. Отделу юридического и контрольно-организационного обеспечения 

Администрации Талицкого городского округа (О.Ю. Кириенко) разместить 

предоставленную информацию, направленную на активизацию процесса 

добровольной выдачи населением незаконно хранящегося оружия, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, информацию о контактных телефонах и 

телефонах «доверия» ОМВД России по Талицкому району в разделе  

«Новости», «Профилактика терроризма», «Профилактика правонарушений»  

официального сайта Администрации Талицкого городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок: по мере предоставления. 

 4. Рекомендовать Камышловскому ОВО - филиалу ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Свердловской области» (А.В. Петухов) предоставить информацию о 

проделанной работе за отчетный период 2018 года «О мерах по профилактике 

на территории Талицкого городского округа преступлений в сфере незаконного 

оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». 

 Срок: до 20 сентября 2018 года   

   

II. О мерах по предупреждению заведомо ложных сообщений о готовящихся 

взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба,  

либо наступления иных общественно-опасных последствий 

(Н.Б. Топорищев, А.В. Кулаковский) 
 

 1. Информацию начальника ФГКУ «86 ПЧ ФПС по Свердловской 

области» Н.Б. Топорищева и начальника ОМВД России по Талицкому району 

А.В. Кулаковского  «О мерах по предупреждению заведомо ложных сообщений 

о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность 
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гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо 

наступления иных общественно-опасных последствий» принять к сведению. 

2. Рекомендовать ФГКУ «86 ПЧ ФПС по Свердловской области»         

(Н.Б. Топорищев) и ОМВД России по Талицкому району (А.В. Кулаковский) 

подготовить информацию превентивного характера о заведомо ложных 

сообщениях о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей или иных действиях, создающих опасность гибели 

людей и причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления 

иных общественно-опасных последствий для размещения на официальном 

сайте Администрации Талицкого городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок: до 01 сентября 2018 года. 

3. Отделу юридического и контрольно-организационного обеспечения 

Администрации Талицкого городского округа (О.Ю. Кириенко) разместить 

предоставленную информацию превентивного характера о заведомо ложных 

сообщениях о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих 

опасность гибели людей или иных действиях, создающих опасность гибели 

людей и причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления 

иных общественно-опасных последствий в разделе «Новости», «Профилактика 

терроризма», «Пожарная безопасность» (в части касающейся) официального 

сайта Администрации Талицкого городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Срок: по мере предоставления. 

4. МКУ Талицкого городского округа «Единая дежурно-диспетчерская 

служба (А.Г. Бакин) подготовить аналитическую информацию о категории 

ложных вызовов, поступающих в дежурную часть ЕДДС, за отчетный период 

третьего квартала 2018 года. 

Срок: до 01 сентября 2018 года. 

5. Отделу ОБЖ Администрации Талицкого городского округа              

(С.В. Сапегин) совместно с ОМВД России по Талицкому району                

(А.В. Кулаковский) организовать проведение учений, тренировок по 

безопасной и своевременной эвакуации муниципальных служащих, 

работников и иных лиц, находящихся на подведомственных объектах 

(территориях), при получении информации об угрозе совершения 

террористического акта либо о его совершении, а также занятий по 

минимизации морально-психологических последствий совершения 

террористического акта. 

Срок: до 01 декабря 2018 года. 

6. Отделу ОБЖ Администрации Талицкого городского округа              

(С.В. Сапегин) подготовить проект постановления Главы Талицкого 

городского округа о внесении изменений в состав антитеррористической 

комиссии в Талицком городском округе, в целях включения в состав 

начальника МКУ Талицкого городского округа «Единая дежурно-

диспетчерская служба А.Г. Бакина и начальника ОНД и ПР Талицкого ГО, 
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Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Д.О. 

Колесникова. 

Срок: до 01 октября 2018 года 
    

 III. О мерах по предотвращению террористических угроз в период         

подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню знаний  

 (И.Б. Плотникова, Э.М. Пряхин)  
 

 1. Информацию начальника Управления образования Администрации 

Талицкого городского округа И.Б. Плотниковой, заместителя начальника 

полиции по ООП ОМВД России по Талицкому району Э.М. Пряхина «О мерах 

по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных Дню знаний» принять к сведению. 

 2. Управлению образования Администрации Талицкого городского 

округа (И.Б. Плотникова): 

 2.2. Обеспечить устранение недостатков антитеррористического 

характера, выявленных межведомственной комиссией при приемке 

образовательных организаций к новому учебному году. 

 Срок: в соответствии с указанными сроками. 

 2.3. Провести обследования зданий, помещений образовательных 

организаций Талицкого городского округа и прилегающих территорий, в целях 

недопущения чрезвычайных ситуаций террористического характера. 

 Срок: в преддверии проведения праздничных мероприятий. 

 2.4. Провести дополнительные инструктажи по порядку действий при 

получении информации о возможных террористических актах. 

 Срок: до 30 августа 2018 года. 

 3. Рекомендовать ОМВД России по Талицкому району                         

(А.В. Кулаковский) обеспечить организацию дежурства сотрудников ОМВД 

России по Талицкому району с привлечением членов Добровольной народной 

дружины Талицкого городского округа. 

 Срок: в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 

Дню знаний. 

  4. Рекомендовать ОМВД России по Талицкому району                         

(А.В. Кулаковский) и ФГКУ «86 ПЧ ФПС по Свердловской области»            

(Н.Б. Топорищев) сформировать резерв сил и средств, обеспечить их 

готовность на случай возникновения чрезвычайной ситуации и совершения 

террористического акта. 

 Срок: до 31 августа 2018 года. 

5. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Сельская новь» 

С.А.Михновой обеспечить информирование населения Талицкого городского 

округа о повышении бдительности в целях предотвращения возможных 

противоправных действий, террористических актов и пожаров в местах 

проведения мероприятий, посвященных Дню знаний. Дополнительно довести 

до граждан информацию о контактных телефонах и телефонах «доверия» 

ОМВД России по Талицкому району. 

Срок: до 31 августа 2018года. 
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 IV. Об организации, проведении, обеспечении безопасности 

мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(согласно п/п 5.5 п.5 протокола внеочередного заседания  

антитеррористической комиссии в Свердловской области от 30.07.2018) 

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

  

 1. Информацию начальника Управления образования Администрации 

Талицкого городского округа И.Б. Плотниковой, начальника отдела культуры 

Администрации Талицкого городского округа К.Н. Горнушкина,                     

и.о. начальника отдела ФКС и МП Администрации Талицкого городского 

округа А.А. Терентьева, «Об организации, проведении, обеспечении 

безопасности мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» принять к сведению.  

 2. Начальнику МКУ Талицкого городского округа «Единая дежурно-

диспетчерская служба» А.Г. Бакину обеспечить непрерывность сбора и обмена 

информацией о развитии оперативной обстановки на территории Талицкого 

городского округа. 

 Срок: с 01 сентября до 05 сентября 2018 года. 

 3. Отделу ОБЖ Администрации Талицкого городского округа              

(С.В. Сапегин) подготовить проекты листовок ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и направить их в электронном варианте в адрес субъектов 

профилактики Администрации Талицкого городского округа. 

 Срок: до 28 августа 2018 года. 

 4. Управлению образования Администрации Талицкого городского 

округа (И.Б. Плотникова), отделу культуры Администрации Талицкого ГО 

(К.Н. Горнушкин), отделу ФКС и МП Администрации Талицкого городского 

округа (А.А. Терентьев): 

 4.1. Обеспечить проведение мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности, в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, проведения 

разъяснительной работы и иных мероприятий. 

 Срок: до 04 сентября 2018 года. 

4.2. В пределах установленной компетенции обеспечить проведение 

адресной профилактической работы в образовательной и молодежной среде, 

среди иностранцев, в том числе трудовых мигрантов, с привлечением к 

данной работе представителей религиозных конфессий, общественных 

организаций и объединений. 

Срок: до 01 ноября 2018 года. 

 5. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Талицкому району       

А.В. Кулаковсому организовать проведение проверок готовности 

подразделений, включенных в состав оперативных групп, к ситуационному 

реагированию. 

 Срок: до 03 сентября 2018 года. 

 6. ОМВД России по Талицкому району (А.В. Кулаковский),  

Камышловскому ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области» (А.В. Петухов) в рамках своей компетенции принять участие в 
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проверках готовности объектов и участков местности, где будут проводиться 

общественно-политические и культурно-развлекательные мероприятия и на 

прилегающих к ним территориях, на предмет выявления самодельных 

взрывных устройств, взрывоопасных и других предметов. 

 Срок: в преддверии проведения мероприятий. 

 7. Управлению образования Администрации Талицкого городского 

округа (И.Б. Плотникова), отделу культуры Администрации Талицкого 

городского округа  (К.Н. Горнушкин),  отделу ФКС и МП Администрации 

Талицкого городского округа (А.А. Терентьев) при выявлении угроз 

безопасности, чрезвычайных происшествий незамедлительно сообщать в 

дежурную часть ОМВД России по Талицкому району, либо оперативному 

дежурному МКУ Талицкого городского округа «Единая дежурно-

диспетчерская служба». 

  Срок: незамедлительно. 

  

V.  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) 

(С.Н. Берсенева) 

 

 1. Информацию заместителя главы Администрации Талицкого городского 

округа С.Н. Берсеневой «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» принять к сведению. 

 2. Руководителям муниципальных казенных учреждений Талицкого 

городского округа, руководителям структурных подразделений Администрации 

Талицкого городского округа, за исключением Управления образования 

Администрации Талицкого городского округа (исполнено), обеспечить 

внесение (в части касающейся) в уставы муниципальных казенных 

учреждениях, положения структурных подразделений и должностные 

регламенты соответствующих должностных лиц изменения, в части наделения 

их полномочиями по участию в профилактике терроризма, в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма, в соответствии с 

постановлением Главы Талицкого городского округа от 09.10.2017 № 521 «О 

назначении ответственных лиц за решение вопросов местного значения по 

участию в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений». 

 Срок: до 01 октября 2018 года.  

3. Лицам, ответственным за исполнение протокольных поручений 

антитеррористической комиссии в Свердловской области, в том числе 
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совместных с ОШ, антитеррористической комиссии в Талицком городском 

округе, Комплексного плана и плана реализации мероприятий подпрограммы 3 

«Комплексные меры противодействия терроризму, экстремизму, 

распространению наркомании, токсикомании и алкоголизма, профилактика 

правонарушений на территории Талицкого городского округа до 2024 года», 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на 

территории Талицкого городского округа до 2024 года» обеспечить 

качественное и своевременное представление информационно-справочных 

материалов по их исполнению.   

Срок: в соответствии с указанными сроками. 

4. Руководителям учреждений образования, культуры, спорта, ЖКХ, 

находящихся в муниципальной собственности, обеспечить выполнение 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий). 

Срок: в соответствии  с действующим законодательством. 

 3. Отделу ОБЖ Администрации Талицкого городского округа              

(С.В. Сапегин) направить письма в адрес директора информационного 

холдинга «6 канал» Е.Р. Иньковой и главного редактора МАУ «Редакция газеты 

«Сельская новь» С.А. Михновой об участии в ежегодном творческом конкурсе 

среди средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на 

территории Свердловской области, на лучшую журналистскую работу по 

освещению деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, вопросов 

толерантности, межэтнических и межконфессиональных отношений. 

 Срок: до 25 августа 2018 года. 

  4. Снять с контроля п.4 второго вопроса, п.п. 2,3 третьего вопроса,         

п.п. 2.1, 2.3, 2.4 пятого вопроса протокола № 1 от 21.02.2018 до 01 октября 2018 

года; п. 3 пятого вопроса протокола № 2 от 25.04.2018. Продлить сроки 

исполнения п.3 первого вопроса протокола № 1 от 21.02.2018.  

    

  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:           п/п                             А.Г. Толкачев 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Отдел юридического и 

контрольно-организационного 

обеспечения   Администрации 
Талицкого  городского  округа  

__________________________ 
                         (дата, подпись) 

 
 


