
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии в Талицком городском округе  

__________________________30 июля 2019 года_________________________ 
г. Талица 

   

«31» июля  2019 года                                                                         № 4 
 
 

Председательствовал:  

 

Глава Талицкого городского округа                                                    А.Г. Толкачев      
 

 

 

Присутствовали:  18  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 30 июля 2019 года (прилагается) 

утверждена («За» - 12 человек; «Против» - 0 человек;  «Воздержалось» - 0 

человек).  

  
II. О мерах по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ на территории Талицкого городского округа 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(И.С. Попов, А.В. Кулаковский)  
  

 1. Информацию ВРИО начальника ЛРР по Талицкому, Тугулымскому, 

Байкаловскому, Пышминскому, Камышловскому районам И.С. Попова, 

начальника ОМВД России по Талицкому району А.В. Кулаковского   «О мерах 

по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ на территории Талицкого городского округа» принять к сведению.  
 2. Рекомендовать ВРИО начальника ЛРР по Талицкому, Тугулымскому, 

Байкаловскому, Пышминскому, Камышловскому районам И.Г. Попову, 

начальнику ОМВД России по Талицком району А.В. Кулаковскому, провести 

разъяснительную работу с населением Талицкого городского округа о порядке 

сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и установленных размерах 

вознаграждения за их сдачу. Дополнительно довести до сведения граждан 

информацию о контактных телефонах, в т.ч. телефонах доверия ОМВД России 

по Талицкому району. 

 Срок: до 01 сентября 2019 года. 
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III. 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, А.Г. Бакин)   
  

 1. Информацию начальника ФГКУ «86 ПЧ ФПС по Свердловской 

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

А.В. Кулаковского, начальника МКУ Талицкого городского округа «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» А.Г. Бакина «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» принять к сведению.  

 2. Рекомендовать начальнику ФГКУ «86 ПЧ ФПС по Свердловской 

области» Н.Б. Топорищеву, начальнику ОМВД России по Талицкому району 

А.В. Кулаковскому организовать работу с привлечением СМИ по 

информированию населения Талицкого городского округа об ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, за заведомо 

ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных 

последствий. 

 Срок: до 01 сентября 2019 года. 

 3. Рекомендовать начальнику ФГКУ «86 ПЧ ФПС по Свердловской 

области» Н.Б. Топорищеву: 

 3.1. Подготовить письмо в адрес ГУ МЧС России по Свердловской 

области о необходимости установки в ФГКУ «86 ПЧ ФПС по Свердловской 

области» автоматического определителя телефонных номеров, в т.ч. операторов 

сотовой связи. 

 Срок: до 01 сентября 2019 года. 

 3.2. Обеспечить участие специалистов ФГКУ «86 ПЧ ФПС по 

Свердловской области» в мероприятиях (классные часы, родительские 

собрания, занятия и т.п.), проводимых образовательными организациями 

Талицкого городского округа, по доведению информации о соблюдении правил 

пожарной безопасности, безопасного поведения на воде, в лесу, в период 

половодья, а также недопущения случаев заведомо ложных сообщений о 

происшествиях.   

 Срок: в течение учебного 2019-2020 года. 
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IV. О мониторинге политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму  

и реализации выбранных на основе его результатов мер  

по профилактике терроризма 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(М.Г. Марущак) 
 
 1. Информацию и.о. начальника отдела ОБЖ Администрации Талицкого 

городского округа М.Г. Марущак «О мониторинге политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму и реализации выбранных на основе его 

результатов мер по профилактике терроризма» принять к сведению. 

 2. 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) предусмотреть в отраслевых программах 

(планах) по профилактике терроризма мероприятия, направленные на: 

 1) противодействие терроризму и его идеологии; 

 2) устранение недостатков антитеррористической защищенности 

подведомственных объектов.  

 Срок: до 31 декабря 2019 года. 

     
V. О состоянии антитеррористической защищенности образовательных 

организаций и готовности к обеспечению безопасности граждан в период 

проведения мероприятий, посвященных Дню знаний; дополнительных мерах по 

организации реагирования при поступлении сигналов тревоги с объектов, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе, находящихся вне 

зоны действия подразделений вневедомственной охраны 
(+ п.п. 9.9 п.9 протокола совместного заседания АТК в СО и ОШ в СО  

от 23.04.2019 (протокол № 2)  
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(И.Б. Плотникова, А.Г. Ударцев, Э.М. Пряхин) 
 

 

 1. Информацию начальника Управления образования Администрации 

Талицкого городского округа И.Б. Плотниковой, инспектора ГОС 

Камышловского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 

области» А.Г. Ударцева, заместителя начальника полиции по ООП ОМВД 

России по Талицкому району Э.М. Пряхина «О состоянии 

антитеррористической защищенности образовательных организаций и 

готовности к обеспечению безопасности граждан в период проведения 

мероприятий, посвященных Дню знаний; дополнительных мерах по 

организации реагирования при поступлении сигналов тревоги с объектов, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе, находящихся вне 

зоны действия подразделений вневедомственной охраны» принять к сведению.  

 2. Управлению образования Администрации Талицкого городского 

округа (И.Б. Плотникова): 



4 

 2.1. Принять меры по приведению в соответствие с  требованиями уровня 

антитеррористической защищенности образовательных организаций, особенно 

находящихся в удаленных, малонаселенных и труднодоступных местах. 

 2.2. Обеспечить проведение дополнительных инструктажей по действиям 

классных руководителей и обслуживающего персонала в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 Срок: до 01 сентября 2019 года. 

 3. Начальнику МКУ ТГО «ЕДДС» А.Г. Бакину обеспечить: 

 3.1. Непрерывность сбора и анализа информации о развитии обстановки 

на территории муниципального образования в период подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных Дню знаний. 

 3.2. Взаимодействие с ОМВД России по Талицкому району                 

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

(Н.Б. Топорищев) для принятия своевременных мер по предотвращению и 

пресечению возможных террористических угроз, ликвидации и минимизации 

последствий их проявлений. 

 Срок: до 03.09.2019 года. 

 4. Рекомендовать ОМВД России по Талицкому району                         

(А.В. Кулаковский) проанализировать расстановку сил и средств в местах 

проведения праздничных мероприятий, согласовать тактику действий по 

вопросам экстренной эвакуации при возникновении нештатных ситуаций.  

 Срок: до 03 сентября 2019 года. 

 5. 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 в период подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных Дню знаний. 

 Срок: до 31 августа 2019 года. 

    
VI. О состоянии антитеррористической защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры и мерах по ее совершенствованию 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(В.А. Стекачева) 
 

 1. Информацию начальника железнодорожного вокзала ст. Талица      

В.А. Стекачевой  «О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и мерах по ее совершенствованию» принять к 

сведению. 

 2. Рекомендовать начальнику железнодорожного вокзала станции 

«Талица» В.А. Стекачевой, принять дополнительные меры по повышению 

уровня антитеррористической защищенности железнодорожного вокзала ст. 

Талица, в том числе от угроз совершения компьютерных атак. 

 Срок: до 01сентября 2019 года.  
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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  
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(М.Г. Марущак)   
 

 1. Информацию и.о. начальника отдела ОБЖ Администрации Талицкого 

городского округа М.Г. Марущак «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» принять к сведению. 

 2. 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 

обеспечить: 

 2.2. Организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), по заблаговременно  

утвержденным планам мероприятий. 

 2.3. Размещение информации в местных СМИ, в т.ч. на официальном 

сайте Администрации Талицкого городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Срок: до 04 сентября 2019 года. 

 2.4. Информацию о проделанной работе (с подтверждающими 

материалами) предоставить в отдел ОБЖ Администрации Талицкого 

городского округа. 

 Срок: до 05 сентября 2019 года. 

 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) организовать на базе подведомственных 

организаций (в том числе с участием представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и 

культурнопросветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, в целях снижения уязвимости 

молодежи от воздействия идеологии терроризма.   

 Срок: до 01 декабря 2019 года. 

 
  5. Снять с контроля п.п. 2.1 п. 2, п. 5 шестого раздела, п.п. 2.2 п.2 

седьмого раздела протокола от 28.06.2019 № 3 и п.п. 3.3, 3.4 п. 3 второго 

раздела протокола от 26.03.2019 № 1; продлить срок исполнения п. п. 3, 4 

шестого раздела протокола от 28.06.2019 № 3.  
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 По результатам голосования членов антитеррористической комиссии в 

Талицком городском округе (далее – Комиссия) («За» - 12 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. 
 

 
 

 

 

Председатель комиссии:                                             А.Г. Толкачев  
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СОСТАВ  

участников заседания антитеррористической комиссии  

в Талицком городском округе 

30.07.2019  

 

Присутствовали: 18 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. 

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,     

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, 

Стекачева Валентина Анатольевна - начальник железнодорожного вокзала          

ст.  Талица, 

Рыжков Владимир Алексеевич – и.о. начальника Троицкой управы 

Администрации Талицкого городского округа,  

Попов Игорь Станиславович – врио начальника ЛРР по Талицкому, 

Тугулымскому, Байкаловскому, Пышминскому,  Камышловскому районам; 

Бакин Анатолий Геннадьевич – начальник МКУ Талицкого городского округа 

«ЕДДС». 

 

Секретарь:  

Марущак М.Г. – и.о. начальника отдела обеспечения безопасности 

жизнедеятельности  Администрации Талицкого городского округа, 

руководитель аппарата.   
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СОГЛАСОВАНО 
Отдел юридического и контрольно-организационного 
обеспечения Администрации Талицкого городского округа  

__________________________________________        

                                                          (дата, подпись) 


