
 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии в Талицком городском округе  

__________________________25 декабря 2019 года________________________ 
г. Талица 

   

«___» декабря  2019 года                                                               № 5 
 
 

Председательствовал:  

 

И.о. Главы Талицкого городского округа                                        М.В. Михайлов      
 

 

 

Присутствовали:  15  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 25 декабря 2019 года (прилагается) 

утверждена («За» - 15 человек; «Против» - 0 человек;  «Воздержалось» - 0 

человек).  

  
II. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и 

проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(К.Н. Горнушкин, И.Б. Плотникова, А.В. Кулаковский)  
  

 1. Информацию начальника отдела культуры Администрации Талицкого 

городского округа К.Н. Горнушкина, начальника Управления образования 

Администрации Талицкого городского округа И.Б. Плотниковой,  начальника 

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

предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения 

новогодних и рождественских праздничных мероприятий» принять к сведению.  

  2. Отделу культуры Администрации Талицкого городского округа      

(К.Н. Горнушкин), Управлению образования Администрации Талицкого 

городского округа (И.Б. Плотникова), отделу ФКС и МП Администрации 

Талицкого городского округа (А.А. Терентьев), Управлению ЖКХ и 

строительства Администрации Талицкого городского округа (С.Г. Дорошек) (в 

части касающейся): 

 2.1. Совместно с хозяйствующими субъектами усилить профилактические 

и режимные меры на подведомственных объектах. 

 2.2. Актуализировать алгоритмы (инструкции) должностных лиц и 

обслуживающего персонала по действиям при угрозе совершения 

террористического акта или возникновения чрезвычайной ситуации. 

 Срок: до 28 декабря 2019 года. 
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 2.3. Обеспечить организацию на подведомственных объектах и 

прилегающих к ним территориях проверки  (в пределах своей компетенции) на 

предмет выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других   

подозрительных предметов. 

 Срок: в преддверии проведения мероприятий. 

 2.4. При выявлении угроз безопасности, чрезвычайных происшествий 

сообщать в дежурные службы МКУ Талицкого ГО «ЕДДС», подразделения 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

расположенных на территории Талицкого городского округа, к компетенции 

которых отнесена чрезвычайная ситуация.    

 Срок: незамедлительно. 

 3. МКУ Талицкого городского округа «Единая дежурно-диспетчерская 

служба (А.Г. Бакин) обеспечить непрерывность сбора, анализа и обмена 

информацией о развитии обстановки на территории муниципального 

образования. 

 Срок: с 30 декабря 2019 года по 09 января 2020 года. 

 4. Рекомендовать ОМВД России по Талицкому району                          

(А.В. Кулаковский): 

 4.1. Проанализировать расстановку сил и средств в местах проведения 

праздничных мероприятий. 

 4.2. Организовать проведение проверок готовности оперативной группы к 

ситуационному реагированию. 

 Срок: до 27 декабря 2019 года.  

 5. Рекомендовать «86 ПЧ ФПС по Свердловской области»                    

(Н.Б. Топорищев), ГБУЗ СО «Талицкая ЦРБ» (В.И. Редькин) обеспечить 

постоянное дежурство противопожарных служб и карет скорой медицинской 

помощи (соответственно), при обострении оперативной обстановки обеспечить 

своевременное реагирование и выезд сотрудников к месту происшествия. 

 Срок: с 30 декабря 2019 года по 09 января 2020 года. 

 
III. О результатах работы антитеррористической комиссии в Талицком 

городском округе в 2019 году, основных задачах и утверждении плана работы 

на 2020 год 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(С.В. Сапегин)   
  

 1. Информацию начальника отдела ОБЖ Администрации Талицкого 

городского округа С.В. Сапегина «О результатах работы антитеррористической 

комиссии в Талицком городском округе в 2019 году, основных задачах и 

утверждении плана работы на 2020 год» принять к сведению.  

 2. Признать работу антитеррористической комиссии в 2019 году 

удовлетворительной. 

 3. Утвердить план работы антитеррористической комиссии на 2020 год 

(далее - План)  (приложение № 1). План работы антитеррористической 

комиссии на 2019 год считать исполненным. 
 4. Отделу ОБЖ Администрации Талицкого городского округа              
(С.В. Сапегин) предоставить копии плана работы антитеррористической 
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комиссии в Талицком городском округе на 2020 год членам комиссии. 
 Срок: до 25 января 2020 года. 
 5. Членам комиссии обеспечить в пределах установленных полномочий 
реализацию мероприятий, предусмотренных Планом и представление в аппарат 
Комиссии отчетных информационно-аналитических материалов. 
 Срок: не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
соответствующих мероприятий Плана. 

  
IV. 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 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(С.В. Сапегин)   
 

 1. Информацию начальника отдела ОБЖ Администрации Талицкого 

городского округа С.В. Сапегина «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 ОБЖ Администрации Талицкого городского округа              

С.В. Сапегину: 

 2.1. Планирование заседаний антитеррористической комиссии в 

Талицком городском округе осуществлять с учетом решений НАК, решений 

антитеррористической комиссии в Свердловской области, мониторинга 

состояния политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в области экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму. 

 Срок: в течение 2020 года. 

 2.2. Организовать направление в территориальное подразделение УФСБ 

РФ по Свердловской области (далее – УФСБ) информации о планируемых 

органами местного самоуправления мероприятиях по выполнению 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Свердловской 

области на 2019-2023 годы на территории муниципального образования (в 

случае организации дополнительных мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма) в целях повышения эффективности взаимодействия 

антитеррористической комиссии в Талицком городском округе и 

территориальное подразделение УФСБ в рамках реализации профилактических 

мероприятий. 

 Срок: в течение 10 дней до начала проведения мероприятия. 

 2.3. В рамках ведения единого перечня категорированных и 

паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной 

собственности, организовать формирование и ведение реестра данных о 

состоянии антитеррористической защищенности муниципальных объектов 

(территорий) по прилагаемой форме. 

 Срок: до 20 января 2020 года. 
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 3. Субъектам профилактики, подведомственным Администрации 

Талицкого городского округа (Горнушкин К.Н., Дорошек С.Г.,           

Плотникова И.Б., Терентьев А.А.) организовать актуализацию должностных 

регламентов муниципальных служащих, непосредственно участвующих  в 

рамках своих должностных обязанностей в реализации мероприятий по 

профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации его проявлений, с 

предоставлением копий документов в аппарат Комиссии. 

 Срок: до 10 марта 2020 года. 

   4. Снять с контроля п.п. 2, 3 первого раздела протокола от 14.06.2019 № 

2; п. 2 третьего раздела протокола № 3 от 26.06.2019; п.п. 2, 3 третьего раздела 

и п.п. 2,3 седьмого раздела протокола от 30.07.2019 № 4; продлить срок 

исполнения п. п. 3, 4 четвертого раздела протокола от 26.03.2019 № 1;  п.п.4.1 

п.4 седьмого раздела № 3 от 26.06.2019; п. 2 второго раздела, п.п. 2, 3 пятого 

раздела протокола № 4 от 30.07.2019; п. 2 шестого раздела протокола от 

30.07.2019 № 4. 

 

 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. 
 
 

 

 
 

Заместитель председателя комиссии, 

и.о. Главы Талицкого городского округа                      М.В. Михайлов  
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СОСТАВ  

участников заседания антитеррористической комиссии  

в Талицком городском округе 

25.12.2019  

 

Присутствовали: 15 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,  

Рыжков Владимир Алексеевич – начальник Троицкой управы Администрации 

Талицкого городского округа,  

Бакин Анатолий Геннадьевич – начальник МКУ Талицкого городского округа 

«ЕДДС». 

 

Секретарь:  

Сапегин С.В. – начальник 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) 


