
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в Талицком городском округе 
_______________________ от 25 августа 2020 года________________________

г. Талица

«_27_» августа 2020 года № 3

В соответствии с решением председателя антитеррористической 
комиссии в Талицком городском округе А.Г. Толкачева с учетом санитарно- 
эпидемиологической обстановки решения, отраженные в данном протоколе, 
выработаны заочно.

I. 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__________________

1. Управлению образования Администрации Талицкого городского 
округа (И.Б. Плотникова):

1.1. Организовать и провести родительское собрание по профилактике 
предупреждения распространения террористических идей среди молодежи 
(вовлечения несовершеннолетних в террористическую группу).

Срок: до 1 ноября 2020 года (с учетом санитарно-эпидемиологической 
обстановки).

1.2. Организация и проведение методического совещания 
«Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в воспитательной 
работе школы».

Срок: до 1 ноября 2020 года (с учетом санитарно-эпидемиологической 
обстановки).

II. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и
проведения Дня знаний, Дня солидарности в борьбе с терроризмом

1. 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) в рамках своей компетенции:

1.1. Обеспечить непрерывность сбора анализа и обмена информацией о 
развитии обстановки на подведомственных объектах (территориях).

1.2. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности 
подведомственных объектов и территорий.

1.3. При выявлении угроз безопасности, чрезвычайных происшествий 
незамедлительно сообщать оперативному дежурному МКУ Талицкого 
городского округа «ЕДДС».

Срок: с 01 по 03 сентября 2020 года.



1.4. Обеспечить проведение мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, с учетом ограничений, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции.

Срок -  до 3 сентября 2020 года.
1.5. Провести объектовые тренировки по безопасной и своевременной 

эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), при получении информации об угрозе совершения террористического 
акта либо о его совершении.

Срок -  до 30 сентября 2020 года.
1.6. Обеспечить устранение недостатков в состоянии улично-дорожной сети 

вблизи образовательных организаций, указанных в предписаниях вынесенных 
Государственной инспекцией по обеспечению безопасности дорожного движения.

Срок -  до 30 сентября 2020 года.

III. Об организации деятельности в области профилактики правонарушений в 
сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

___________________________ (взрывных устройств)________________________

1. Отделу ОБЖ Администрации Талицкого городского округа 
(С.В. Сапегин) разместить информацию на официальном сайте Администрации 
Талицкого городского округа о соблюдении законодательства гражданами 
муниципального образования в сфере незаконного оборота оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ (взрывных устройств).

Срок: до 1 ноября 2020 года.

IV. Об организации деятельности ОМСУ по реализации ст. 5.2 Федерального 
закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»

1. Начальнику отдела юридического и контрольно-организационного 
обеспечения Администрации Талицкого городского округа О.Ю. Кириенко 
подготовить проект решения Думы Талицкого городского округа о внесении 
изменений в Устав Талицкого городского округа по наделению органов 
местного самоуправления Талицкого городского округа полномочиями, 
предусмотренными ст. 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 
«О противодействии терроризму».

Срок: до 01 октября 2020 года.

V .0 состоянии антитеррористической защищенности торговых объектов 
(территорий), расположенных на территории Талицкого городского округа, 

включенных в перечень объектов, подлежащих категорированию

1. Начальнику отдела ОБЖ Администрации Талицкого городского округа 
С.В. Сапегину:

1.1. Осуществить сбор информации об исполнении правообладателями 
торговых объектов, расположенных на территории Талицкого городского 
округа и включенных в «Перечень торговых объектов (территорий),

2



3
расположенных на территории Свердловской области и подлежащих 
категорированию в интересах их антитеррористической защиты», мероприятий 
по категорированию и разработке паспортов безопасности.

Срок: до 10 октября 2020 года.
1.2. Заслушать на заседании антитеррористической комиссии в Талицком 

городском округе, с участием представителей Министерства АПК и ПР 
Свердловской области правообладателей торговых объектов (территорий), не 
разработавших паспорта безопасности, включенных в Перечень торговых 
объектов (территорий), расположенных на территории СО и подлежащих 
категорированию в интересах их антитеррористической защиты.

VI. 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

1. Начальнику отдела ОБЖ Администрации Талицкого городского округа 
С.В. Сапегину:

2.1. Провести анализ состояния транспортной безопасности на 
территории Талицкого городского округа.

Срок: до 01 октября 2020 года;
2.2. Предоставить информацию в Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области.
Срок: до 03 октября 2020 года;
3. Снять с контроля пункты 2,3 первого раздела, пункт 2 раздела второго; 

пункты 2,3 раздела четвертого протокола № 2 заседания антитеррористической 
комиссии в Талицком городском округе от 23 апреля 2020 года.

О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем 
протоколе, письменно информировать аппарат (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 аппарат 
(секретаря) антитеррористической комиссии в Талицком городском округе.

Глава Талицкого городского округа, 
председатель комиссии: А.Г. Толкачев


