
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе 
________________________ от 25 декабря 2019 года________________________

г. Артемовский
25.12.2019 У N° 7

Председательствовал:
Глава Артемовского городского округа, 
председатель антитеррористической комиссии

Присутствовали:
Заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам, 
заместитель председателя Комиссии

Заведующий отделом по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке 
Администрации Артемовского городского округа, 
секретарь Комиссии

Врио заместителя начальника полиции по охране 
общественного порядка Отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Артемовскому району
Начальник ОВО по Артемовскому району 
филиала Федерального государственного 
казенного учреждения «Управления
вневедомственной охраны Войск национальной 
гвардии России по Свердловской области», член 
Комиссии

Заместитель начальника Федерального 
государственного казенного учреждения «54 
отряд федеральной противопожарной службы по 
Свердловской области», член Комиссии 
Начальник Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа

Самочернов А.В.

Темченков С.Б.

Никонов А.С.

Брюхов А.А.

Данилов С.А.

Алтемиров А. У.

Сахарова Е.Б.

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(А.В. Самочернов)

По результатам голосования повестка заседания утверждена
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II. Об обеспечении безопасности населения Артемовского городского
округа в период подготовки и проведения новогодних и рождественских

,_________________ _________ праздников___________________________
(Алейников Н.А., Журавлев Д.П., Сахарова Е.Б.)

1. Принять к сведению информацию начальника Отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Артемовскому району Алейникова Н.А. 
«О взаимодействии Отдела МВД России по Артемовскому району с органами 
местного самоуправления Артемовского городского округа в период подготовки и 
проведения новогодних и рождественских праздников», начальника линейного 
отделения полиции ЛО Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
ст. Екатеринбург -  пассажирский Журавлева Д.П. «О взаимодействии Линейного 
отделения полиции на станции Егоршино с органами местного самоуправления 
Артемовского городского округа в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников», начальника Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа Сахаровой Е.Б. «О мерах по предупреждению 
террористических угроз в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников».

2. Начальнику Отдела МВД России по Артемовскому району 
Алейникову Н.А., начальнику ФГКУ «54 отряд федеральной противопожарной 
службы по Свердловской области» Петухову И.В., начальнику ГК ПТУ 
Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области 
№ 16» Ивлиеву В.Н., начальнику линейного отделения полиции на станции 
Егоршино Журавлеву Д.П., начальнику Управления образования Артемовского 
городского округа Багдасарян Н.В., начальнику Управления культуры 
Администрации Артемовского городского округа Сахаровой Е.Б.:

2.1. принять необходимые меры по обеспечению безопасности жителей 
Артемовского городского округа на объектах с массовым пребыванием людей при 
проведении праздничных мероприятий (с 01.01.2020 по 08.01.2020);

2.2. проверить готовность мест и объектов к проведению мероприятий с 
массовым пребыванием людей задействованных в праздничных мероприятиях, в 
срок до 30.12.2019;

2.3. осуществить контроль за принятием мер по обеспечению 
противопожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием людей, в срок до 30.12.2019;

2.4. провести дополнительные инструктажи должностных лиц, 
ответственных за подготовку и проведение массовых мероприятий по действиям 
при угрозе совершения и совершении террористического акта. Срок до 30.12.2019;

2.5. обеспечить в рамках своих полномочий безопасность перевозок 
автомобильным и железнодорожным транспортом населения к местам проведения 
праздничных мероприятий в период с 31.12.2019 по 08.01.2020;
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2.6. представить в Муниципальное казенное учреждение Артемовского 
городского округа «Единая дежурно - диспетчерская служба» графики 
ответственных дежурных в новогодние и рождественские праздники (с 01.01.2020 
по 08.01.2020). Срок до 30.12.2019;

2.7. осуществлять обмен информацией, а также координацию действий при
*

возникновении чрезвычайных ситуаций через МКУ Артемовского городского 
округа «ЕДДС» в период с 31.12.2019 по 09.01.2020.

3. Директору МКУ Артемовского городского округа «Единая дежурно - 
диспетчерская» Бондарю А.В.:

3.1. провести корректировку списков оповещения руководящего состава 
Артемовского городского округа. Срок - 30.12.2019;

3.2. провести проверку готовности и работоспособности системы 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Срок - 30.12.2019;

3.3. о всех происшествиях, произошедших на территории Артемовского 
городского округа в период новогодних и рождественских праздников 
незамедлительно информировать главу Артемовского городского округа. Срок - 
09.01.2020;

3.4. обеспечить предоставление в Ситуационно-кризисный центр 
Свердловской области ежесуточных докладов об обстановке на территории 
Артемовского городского округа по состоянию на 06.00 часов. Срок -  с 30.12.2019 
по 09.01.2020.

4. МКУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.), 
Территориальному органу местного самоуправления п. Буланаш (Вандышева 
Л.И.) в срок до 28.12.2019 разработать схемы организации дорожного движения 
вблизи ледовых городков, предусматривающих:

4.1. введение временных ограничений в движении грузового автотранспорта;
4.2. запрещение остановки автотранспорта вблизи ледовых городков и мест 

проведения новогодних мероприятий;
4.3. применение автомобилей блокирования или специальных устройств, 

исключающих возможность несанкционированного въезда транспортных средств 
непосредственно в места проведения мероприятий и скопления граждан.

5. Председателям Территориальных органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа (Вандышева Л.И., Шмурыгин И.В., Авдеев Д.С., 
Пьянков С.И., Серебренников В.В., Ситников С.Н., Игошев В.Г., Шавкунов В.А., 
Королева Е.А., Беспамятных А.А.):

5.1. в период проведения массовых праздничных мероприятий на 
территории подведомственных населенных пунктов обеспечить дежурство 
представителей Администрации ТОМС. Срок 31.12.2019 по 09.01.2020;

5.2. при получении информации о готовящемся, совершающемся или 
совершенном террористическом акте незамедлительно информировать МКУ 
Артемовского городского округа «ЕДДС» и службы экстренного реагирования 
Артемовского городского округа.



4

6. Заведующему отделом по делам ГОЧС, ПБ и МП Администрации 
Артемовского городского округа Никонову А.С. проинформировать через 
средства массовой информации население о необходимости проявления 
бдительности в период проведения массовых праздничных мероприятий, а также 
о телефонах экстренных служб. Срок - 30.12.2019.

По результатам голосования решение принято единогласно.

III. О состоянии политических, социально- экономических и иных 
процессов в Артемовском городском округе, оказывающих влияние

_______________ на ситуацию в области противодействия терроризму________
(А.С. Никонов)

1. Принять к сведению информацию заведующего отделом по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуация,. пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовке Администрации Артемовского городского округа 
Никонова А.С. «О состоянии политических, социально- экономических и иных 
процессов в Артемовском городском округе, оказывающих влияние на ситуацию 
в области противодействия терроризму№.

2. Субъектам информирования антитеррористической комиссии в
Артемовском городском округе: Управление образования Артемовского
городского округа (Багдасарян Н.В.), Комитет по архитектуре и 
градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.), Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
(Юсупова В.А.), ГКУ СЗН «Артемовский Центр занятости населения» (Новиков
О.Р.), Управление социальной политики по Артемовскому району (Харченко С.В.), 
ГБУЗ Свердловской области «Артемовская ЦРБ» (Карташов А.В.), ГАОУ СПО 
Свердловской области «Артемовский колледж точного приборостроения» 
(Исламгалиев О.Э.), филиал ГАОУ СПО Свердловской области «НТГПК им. Н.А. 
Демидова» (Доможирова Л.И.), территориальная комиссия Артемовского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (Серебренникова Т.Ю.), 
председатели Территориальных органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа в процессе проведения мониторинга:

2.1. обеспечить своевременное (до 10.07 и 10.01) предоставление отчетных 
документов о результатах проведенного мониторинга в антитеррористическую 
комиссию Артемовского городского округа в соответствии с постановлением 
главы Артемовского городского округа от 19.01.2018 № 3- ПГ «Об утверждении 
Регламента осуществления мониторинга состояния политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму на территории Артемовского городского округа»;

2.2 в случае выявления процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
сфере противодействия терроризму, незамедлительно информировать
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антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе, Отдел в г. 
Артемовском УФСБ России по Свердловской области и Отдел МВД России по 
Артемовскому району. Срок постоянно.

По результатам голосования решение принято единогласно.

IV. О принимаемых мерах По предупреждению и пресечению попыток 
вербовки граждан со стороны международных террористических

_______________________________ организаций__________________________
(А.А. Ишутченко)

Вопрос не рассматривался

V. О подведении итогов работы антитеррористической комиссии в
__________________ Артемовском городском округе в 2019 году_____________

(А.В. Самочернов)

1. Принять к сведению информацию заведующего отделом по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным Ситуациям, пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовке Администрации Артемовского городского округа, 
секретарь комиссии, секретаря антитеррористической комиссии Артемовского 
городского округа Никонова А.С. о подведении итогов работы 
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе в 2019 году.

2. Признать работу, проделанную антитеррористической комиссией в 
Артемовском городском округе в 2019 году удовлетворительной.

3. Приоритетными задачами на 2020 год считать:
своевременное выявление и устранение причин и условий, 

способствующих проявлениям терроризма, посредством совершенствования 
взаимодействия с территориальными подразделениями федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, а также общественными объединениями;

-  принятии исчерпывающих мер по устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений террористической направленности;

-  обеспечении взаимодействия Администрации Артемовского городского 
округа с территориальными подразделениями федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, осуществляющими свою деятельность на территории 
Артемовского городского округа, а также граждан, общественных объединений 
(организаций), участвующих в профилактике терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципальных 
образований;
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-  совершенствовании организации работы по исполнению решений 
Национального антитеррористического комитета, антитеррористической 
комиссии в Свердловской области, в том числе совместных с оперативным штабом 
в Свердловской области, антитеррористической комиссии в Артемовском 
городском округе;

-  повышении качества информационно-пропагандистской работы органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа в сфере 
противодействия идеологии терроризма;

-  обеспечении правопорядка и безопасности в период подготовки и 
проведения общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, 
в том числе Праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня России, Дня знаний, 
единого дня голосования и переписи населения Российской Федерации, а также 
новогодних праздников и Рождества Христова;

-  реализации органами местного самоуправления Артемовского городского
округа постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих 
требования к АТЗ объектов (территорий) и ММПЛ; i

-  проведении органами местного самоуправления Артемовского городского 
округа общей и индивидуальной (адресной) профилактической работы с лицами, 
отбывшими наказание за преступления террористической направленности, а также 
с членами семей и родственниками членов бандформирований, участвующих в 
боевых действиях на территории иностранных государств на стороне 
международных террористических организаций;

-  повышении уровня профессиональной подготовки должностных лиц, 
муниципальных служащих и работников муниципальных организаций 
Артемовского городского округа, отвечающих за организацию мероприятий по 
профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

-  разработке и принятии муниципальных правовых актов, а также программ 
и иных организационно-распорядительных документов по реализации 
законодательства Российской Федерации в области противодействия терроризму.

По результатам голосования решение принято единогласно.

VI. Об утверждении плана работы антитеррористической комиссии в
__________________Артемовском городского округе на 2020 год____________

(А.В. Самочернов)

1. Утвердить план работы антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе на 2020 год.

По результатам голосования решение принято единогласно.
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Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
подпунктами 2.1, 2.2 пункта 2, подпунктами 3.1, 3.2 пункта 3 вопроса I протокола 
заседания Комиссии от 24.04.2019 № 2, пунктом 3 вопроса II протокола заседания 
Комиссии от 19.06.2019 № 3, подпунктами 2.1, 2.2 пункта 2, подпунктами 3.1, 3.2 
пункта 3 вопроса I протокола заседания Комиссии от 05.08.2019 N° 4, пунктами 
2,3,4 вопроса I, подпунктом 2.2 пункта 2 вопроса И, подпунктом 2.3 пункта 2 
вопроса III протокола заседания Комиссии от 21.08.2019 N° 5, подпунктом 2.1 
пункта 2, пунктом 4 вопроса IV протокола заседания комиссии от 23.10.2019 N° 6.

О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем протоколе 
информировать секретаря антитеррористической комиссии.

Срок -  не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
мероприятия.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии.

Глава Артемовского городского округа, 
Председатель антитеррористической комиссии

Никонов Андрей Сергеевич 
(34363) 5-93-04 (доб. 127)


