
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии в Талицком городском округе  

______________________от 25 марта 2020 года_______________________ 
 

г. Талица 
   

«_25_» марта 2020 года                                                               №  1 
 
 

Председательствовал:  
 
Толкачев  
Александр Геннадьевич 

Глава Талицкого городского округа, 
председатель комиссии 
 

 
Присутствовали: 
  
Михайлов  
Михаил Владимирович 

Заместитель главы Администрации Талицкого 
городского округа, заместитель председателя 
комиссии 
 

Сапегин  
Сергей Владимирович 

начальник отдела обеспечения безопасности 
жизнедеятельности Администрации Талицкого 
городского округа, руководитель аппарата 
(секретарь) комиссии 

 
Горнушкин 
Константин Николаевич 

начальник отдела культуры Администрации 
Талицкого городского округа 
 

Дятлов  
Иван Андреевич 

начальник Управления городского хозяйства 
города Талицы Администрации Талицкого 
городского округа 
 

Дорошек  
Сергей Геннадьевич 

начальник Управления жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Администрации 
Талицкого городского округа 
 

Забанных  
Елена Геннадьевна 
 

Председатель Думы Талицкого городского 
округа 

Кириенко  
Оксана Юрьевна 
 

начальник отдела юридического и контрольно-
организационного обеспечения Администрации 
Талицкого городского округа 
 

Кулаковский 
Александр 
Владимирович 

начальник ОМВД России по Талицкому району, 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию) 
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Марущак  
Марина Георгиевна 

ведущий специалист отдела обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
Администрации Талицкого городского округа  
 

Плотникова  
Ирина Борисовна 

начальник Управления образования 
Администрации Талицкого городского округа 
 

Рыжков   
Владимир Алексеевич 

начальник Троицкой управы Администрации 
Талицкого городского округа 
 

Савельев  
Иван Анатольевич 
 

Руководитель Талицкого межрайонного 
следственного отдела 

Терентьев 
Антон Алексеевич 
 

начальник отдела физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации 
Талицкого городского округа 
 

Титарь  
Михаил Михайлович 

заместитель главы Администрации Талицкого 
городского округа 
 

Топорищев  
Николай Борисович 

начальник 86 ПСЧ 59 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области» (по 
согласованию) 

  
Ударцев  
Александр Геннадьевич 
 
 

инспектор ГОС Камышловского ОВО - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области» (по согласованию) 
 

Филимонов  
Александр Владимирович  

начальник линейного пункта полиции на            
ст. Талица Тюменского линейного отдела МВД 
России на транспорте (по согласованию) 

  
Приглашены: 
 

 

Корякина 
Наталья Петровна 
 

начальник  автостанции г. Талицы, с. Бутка 

Брюханов 
Геннадий Владимирович 
 

директор ООО «Омнибус» 
 

Будылдин 
Андрей Сергеевич 
 

директор ООО «Талицкие молочные фермы»;  
 

Михайлов 
Виталий Владимирович 

директор ЗАО «Талицкое»    
 

 



3 

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии 
__________________Талицкого городского округа_________________ 

(А.Г. Толкачев) 
 

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена. 
 

II. О состоянии антитеррористической защищенности  
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств  

___________________и мерах по ее совершенствованию__________________ 
(Н.П. Корякина, Г.В. Брюханов) 

 

 1. Принять к сведению информацию начальника  автостанции г. Талицы и  
с. Бутка Н.П. Корякиной и директора ООО «Омнибус» Г.В. Брюханова «О 
состоянии антитеррористической защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств и мерах по ее совершенствованию». 
 2. ОМВД России по Талицкому району (А.В. Кулаковский) организовать 
патрулирование нарядами дорожно-патрульной службы ГИБДД ОМВД России 
по Талицкому району территории в непосредственной близости от автовокзала 
г. Талицы. 
 Срок – до 10 апреля 2020 года. 
 3. Управлению городского хозяйства г. Талицы Администрации  
Талицкого городского округа (А.И. Дятлов) совместно с 
пассажироперевозчиками, осуществляющими перевозки граждан по 
пригородным маршрутам, разработать новую схему посадки - высадки 
пассажиров на конечной остановке в г. Талице.  
 Срок – до 01 августа 2020 года. 
 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 
 

III. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
_____промышленности и принимаемых мерах по ее совершенствованию_____ 

(А.С. Будылдин, М.В. Михайлов) 
 

 1. Принять к сведению информацию директора ООО «Талицкие 
молочные фермы» А.С. Будылдина и директора ЗАО «Талицкое»                    
В.В. Михайлова «О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
промышленности и принимаемых мерах по ее совершенствованию».  
 2. Директору ООО «Талицкие молочные фермы» А.С. Будылдину, 
директору ЗАО «Талицкое» В.В. Михайлову обеспечить: 
 2.1. Превентивность (заблаговременность) проводимых мероприятий для 
всех возможных ситуаций террористического нападения (актуализация 
документов по антитеррористической защите объекта; мониторинг обстановки 
на объекте; выявление мест повышенной диверсионной уязвимости, принятие 
мер по обеспечению их безопасности; организация взаимодействия с 
заинтересованными службами и ведомствами; прогнозирование возможных 
последствий, определение масштабов разрушений и порядка действий 
персонала по локализации последствий; контроль принимаемых мер; 
предупредительно-профилактическая работа в трудовых коллективах и т.д.). 
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 2.2. Достаточность защитных мероприятий (объем и содержание 
антитеррористических мер, вводимых объектом, должен быть адекватен 
угрозам террористического нападения и достаточен для обеспечения защиты). 
 Срок – постоянно. 
 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

 
IV. О состоянии антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса, 
_____________проблемных вопросах и путях их решения______________ 

(С.Г. Дорошек) 
 

 1. Принять к сведению информацию начальника Управления ЖКХ и 
строительства Администрации Талицкого городского округа С.Г. Дорошека «О 
состоянии антитеррористической защищенности объектов топливно-
энергетического комплекса, проблемных вопросах и путях их решения». 
 2. Начальнику Управления ЖКХ и строительства Администрации 
Талицкого городского округа С.Г. Дорошеку взять на контроль мероприятия по 
категорированию и паспортизации газовых котельных №№ 1 и 2 ГАУЗ СО 
«Областная специализированная больница медицинской реабилитации «Маян», 
расположенных по адресу: г. Талица, ул. Вокзальная, д. 53, корп. Б. 
 Срок - до 01 августа 2020 года. 
 3. Рекомендовать ГАУЗ СО «Областная специализированная больница 
медицинской реабилитации «Маян» (И.В. Лишний) обеспечить выполнение 
комплекса мероприятий по категорированию подведомственных объектов ТЭК, 
расположенных по адресу: г. Талица, ул. Вокзальная, д. 53, корп. Б.,  разработку 
и согласование паспортов безопасности. 
 Срок - до 01 августа 2020 года. 
 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

 

V. Об организации деятельности ОМСУ по участию в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений, проблемы и перспективы (ст. 5.2 Федерального закона  
___от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»)___ 

(С.В. Сапегин) 
 

 1. Принять к сведению информацию начальника отдела ОБЖ 
Администрации Талицкого городского округа С.В. Сапегина «Об организации 
деятельности ОМСУ по участию в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, проблемы и 
перспективы (ст. 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму»)». 
 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) обеспечить: 
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 2.1. Выполнение требований антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении ОМС 
(п.п. 1.4 п. 1 постановления Главы ТГО от 09.10.2017). 
 Срок – в соответствии с действующим законодательством. 
 2.2. Организацию и проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма (п.п.1.2 п.1 постановления Главы ТГО от 09.10.2017). 
 Срок – до 01 июля 2020 года. 
 2.3. Предоставление копии утвержденных планов по профилактике 
идеологии терроризма с учетом проводимых мероприятий подведомственными 
организациями. 
 Срок - до 10 апреля 2020 года. 
 3. Управлению финансов администрации Талицкого городского округа 
(А.В. Шиляева) совместно с МКУ Талицкого городского округа 
«Централизованная бухгалтерия» (И.В. Журавлева), отделом ОБЖ 
Администрации Талицкого городского округа (С.В. Сапегин) рассмотреть 
возможность выделения денежных средств в рамках реализации 
муниципальной программы по профилактике терроризма для обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной 
собственности или в ведении ОМС, по подготовленной расчетно-сметной 
документации субъектов профилактики (отдел культуры Администрации 
Талицкого городского округа, отдел ФКС и МП Администрации Талицкого 
городского округа, Управление образования Администрации Талицкого 
городского округа).  
 Срок - до 01 ноября 2020 года. 
 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

 
VI. О реализации мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение общественной безопасности на территории  

Талицкого городского округа до 2024 года» в части,  
________________касающейся профилактики терроризма_______________ 

(С.В. Сапегин) 
 

 1. Принять к сведению информацию начальника отдела ОБЖ 
Администрации Талицкого городского округа С.В. Сапегина «О реализации 
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Талицкого городского округа до 2024 года» в 
части, касающейся профилактики терроризма». 
 2. Отделу ОБЖ Администрации Талицкого городского округа             
(С.В. Сапегин) совместно с отделом ФКС и МП Администрации Талицкого 
городского округа (А.А. Терентьев), отделом экономического анализа и 
прогнозирования развития территории Администрации Талицкого городского 
округа (Л.И. Козловская), МКУ Талицкого городского округа 
«Централизованная бухгалтерия» (И.В. Журавлева), Управлением финансов 
Администрации Талицкого городского округа (А.В. Шиляева) обеспечить 
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освоение денежных средств по мероприятиям программы «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Талицкого городского округа до 
2024 года» в части, касающейся профилактики терроризма.  
 Срок – до 01 июля 2020 года.  
   

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

 

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 

(С.В. Сапегин) 
 

 1. Принять к сведению 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».  
 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) направить в отдел ОБЖ Администрации 
Талицкого городского округа копии планов на 2020 год и материалов по его 
реализации (за 1 квартал 2020 года) по развитию у детей и молодежи неприятия 
идеологии терроризма, в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 
постановления Главы Талицкого городского округа от 27.05.2019 № 71 «О 
реализации на территории Талицкого городского округа мероприятий   
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы». 
 Срок – до 10 апреля 2020 года.  
 3. Отделу ОБЖ Администрации Талицкого городского округа             
(С.В. Сапегин) совместно с отделом экономического анализа и 
прогнозирования развития территории Администрации Талицкого городского 
округа (Л.И. Козловская) взять на контроль категорирование и паспортизацию 
торговых объектов, расположенных на территории Талицкого городского 
округа и вошедших в Перечень торговых объектов, расположенных на 
территории Свердловской области и подлежащих категорированию и 
паспортизации в интересах их антитеррористической защищенности, 
утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 
24.12.2019 № 293 - РГ/ДСП. 
 Срок – ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 
 4. Снять с контроля пункты 2, 3, 4, 5 раздела второго, пункт 4 раздела 
третьего, подпункт 2.3 пункта 2, пункт 3 раздела четвертого протокола 
заседания антитеррористической комиссии в Талицком городском округе от 
25.12.2019 № 5; п.п. 3,4 третьего раздела, п.2 четвертого раздела протокола от 
26.06.2019 № 3; п. 3 четвертого раздела протокола от 26.03.2019 № 1. 
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По результатам голосования решения приняты единогласно. 

 

VIII. О реализации на территории Талицкого городского округа постановления 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2019 № 1016 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»  

(на основании письма начальника Камышловского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
________по Свердловской области» от 13.02.2020 № 62911-69 А.В. Петухова)_________ 

(И.Б. Плотникова, А.Г. Ударцев) 
 

 1. Принять к сведению информацию начальника Управления образования 
Администрации Талицкого городского округа И.Б. Плотниковой и инспектора 
ГОС Камышловского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области» А.Г. Ударцева «О реализации на территории Талицкого 
городского округа постановления Правительства Российской Федерации от 
02.09.2019 № 1016 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 
безопасности этих объектов (территорий)». 
 2. Управлению образования Администрации Талицкого городского 
округа (И.Б. Плотникова) взять на контроль выполнение мероприятий по 
антитеррористической защищенности подведомственных объектов, согласно 
актов обследования и категорирования от 2019 года. 
 Срок – в соответствии с действующим законодательством.  
 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

 

IX. О результатах деятельности антитеррористических комиссий 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, исполнения органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, решений 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, в том числе 

совместных с оперативным штабом в Свердловской области   
по итогам II полугодия 2019 года 

 ______(обзорная информация АТК в СО, письмо от 15.012020 № 25-10-01/209)_______ 

(С.В. Сапегин) 
 

 1. Принять к сведению информацию начальника отдела ОБЖ 
Администрации Талицкого городского округа С.В. Сапегина «О результатах 
деятельности антитеррористических комиссий муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, исполнения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, решений антитеррористической комиссии в 
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Свердловской области, в том числе совместных с оперативным штабом в 
Свердловской области  по итогам II полугодия 2019 года». 
 2. Отделу ОБЖ Администрации Талицкого городского округа             
(С.В. Сапегин) обеспечить проведение совместных заседаний 
антитеррористической комиссии в Талицком городском округе с оперативной 
группой ОМВД России по Талицкому району, сформированной для 
осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта 
или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения на 
территории муниципального образования.  
 Срок – до 01 июля 2020 года. 
 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

 

X. Об организационных мерах по антитеррористической  
защищенности многоквартирных домов  

(письмо администрации Восточного управленческого округа от 12.03.2020 № 32-01-81/791 

С.В. Сапегин   
 

 1. Принять к сведению информацию начальника отдела ОБЖ 
Администрации Талицкого городского округа С.В. Сапегина «Об 
организационных мерах по антитеррористической защищенности 
многоквартирных домов». 
 2. Начальнику Управления ЖКХ и строительства Администрации 
Талицкого городского округа С.Г. Дорошеку: 
 2.1. Организовать совместно с заинтересованными службами и 
организациями работу по реализации на территории Талицкого городского 
округа примерного Перечня  организационных мер по антитеррористической 
защищенности многоквартирных домов. 
 Срок - до 01 апреля 2020 года. 
 2.2. Информацию о проделанной работе предоставить в отдел ОБЖ 
Администрации Талицкого городского округа  
 Срок – до 1 мая 2020 года. 
 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

 
  О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем 
протоколе, письменно информировать секретаря антитеррористической 
комиссии в Талицком городском округе с предоставлением подтверждающих 
материалов. 
 Срок – не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
мероприятия. 

 Контроль исполнения настоящего протокола возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии в Талицком городском округе. 

 

Глава Талицкого городского округа, 
председатель комиссии:           п/п                            А.Г. Толкачев  
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СОГЛАСОВАНО 
Отдел юридического и контрольно-организационного 
обеспечения Администрации Талицкого городского округа  

__________________________________________        

                                                          (дата, подпись) 


