ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе
и оперативной группы в Артемовском городком округе
_________________________от 18 августа 2021 года_________________________
г. Артемовский
? 9 .0 £ .£ 0 2 -Г
№
4
Председательствовал:
Начальник отдела в городе Артемовском Управления
Федеральной службы безопасности России по
Свердловской области, руководитель оперативной
группы

Тяботов Р.И.

Присутствовали:
Заместитель главы Администрации Артемовского
городского округа по социальным вопросам

Лесовских Н.П.

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

Никонов А.С.

Заместитель
начальника
полиции
Отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Артемовскому району, член Комиссии

Брюхов А.А.

Врио начальника ОБО по Артемовскому району
филиала Федерального государственного казенного
учреждения «Управления вневедомственной охраны
Войск национальной гвардии России по Свердловской
области», член Комиссии

Попов П.А.

Начальник линейного отделения полиции ЛО
Министерства внутренних дел Российской Федерации
на ст. Екатеринбург - пассажирский, член Комиссии

Журавлев Д.П.

Заместитель руководителя Режевского межрайонного
следственного отдела Следственного Управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области, член Комиссии

Столяров А.А.

Врио начальника Артемовского филиала ФКУ
«Уголовно-исполнительная
инспекция
Главного
управления
Федеральной
службы
исполнения *
наказаний по Свердловской области», член Комиссии

Фурлетова Т.Н.
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И.о.
заведующего
юридическим
отделом
Администрации Артемовского городского округа, член
Комиссии

-

Черемных Е.В.

Приглашены:
Директор филиала Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Свердловской
области
«Нижнетагильский
государственный профессиональный колледж им. Н.А.
Демидова»

Доможирова Л.И.

И.о.
начальника
Управления
Артемовского городского округа

Ключникова М.Л.

образования

Директор Муниципального унитарного предприятия
Артемовского городского округа «Мостовское ЖКХ»

Вялков М.С.

Директор
Государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения
Свердловской области «Артемовский колледж точного
приборостроения»

Ежов К.С.

Заведующий отделом по работе с детьми и молодежью
Администрации Артемовского городского округа

Автайкина И.Л.

и.о.
директора
Муниципального
унитарного
предприятия Артемовского
городского округа
«Центральная районная аптека № 198»

Кожевина С.С.

Директор Муниципального унитарного предприятия
Артемовского городского округа «Мироновское ЖКХ»

Иванов М.В.

Директор Муниципального унитарного предприятия
Артемовского городского округа «Лебёдкинское
ЖКХ»

Янчук Н.Н.

I.

Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(Р.И. Тяботов)
По результатам голосования: повестка заседания утверждена

3

II.
*

Об организации работы по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

(Ключникова М.Л., Автайкина И.Л.)
1.
Принять к сведению информацию и.о. начальника Управления
образования
Артемовского
городского
округа
Ключниковой
М.Л.
«Об организации работы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
Дню солидарности в борьбе с Терроризмом», заведующего отделом по работе с
детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа
Автайкиной И.Л. «Об организации работы по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом».
2.
Рекомендовать Отделу МВД России по Артемовскому району
(Макаров О.Н.) организовать и провести памятное мероприятие, посвященный
Дню солидарности в борьбе с терроризмом с сотрудниками и ветеранами ОМВД.
Срок- 03.09.2021.
3.
Управлению образования Артемовского городского
округа
(Багдасарян Н.В.) организовать проведение в период с 01 по 03 сентября 2021 года
в образовательных организациях Артемовского городского округа мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом в соответствии с
методическими рекомендациями антитеррористической комиссии в Свердловской
области, с учетом ограничительных мер, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции. По окончании мероприятий предоставить в
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе информацию,
фото и видео материалы о проведенных мероприятиях. Срок - 12.00 04.09.2021.
4.
Рекомендовать ГАПОУ СПО Свердловской области «Артемовский
колледж точного приборостроения» (Ежов К.С.), филиалу ГАПОУ СПО
Свердловской области «НТГПК им. Н.А. Демидова» (Доможирова Л.И.)
организовать проведение в период с 01 по 03 сентября 2021 года мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом в соответствии с
методическими рекомендациями антитеррористической комиссии в Свердловской
области, с учетом ограничительных мер, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции. По окончании мероприятий предоставить в
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе информацию,
фото и видео материалы о проведенных мероприятиях. Срок -до 12.00 04.09.2021.
5.
Секретарю антитеррористической комиссии в Артемовском городском
округе Никонову А.С. в срок до 06 сентября 2021 года предоставить в аппарат
антитеррористической комиссии в Свердловской области обобщенную
информацию о результатах проведения мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
По результатам голосования: решение принято единогласно
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III.

О мерах по противодействию незаконному обороту оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ, повышению контроля за их
изготовлением,
хранением, транспортировкой и расходованием.
Л
(Макаров О.Н., Журавлев Д.П.)

1.
Принять к сведению информацию и.о. начальника ОМВД России по
Артемовскому району Макарова О.Н. «О мерах по противодействию незаконному
обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, повышению контроля за их
изготовлением, хранением, транспортировкой и расходованием», начальника
Линейного отделения полиции на станции Егоршино ЛО МВД России на ст.
Екатеринбург-пассажирский Журавлева Д.П. «О мерах по противодействию
незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».
2.
Рекомендовать Отделу МВД России по Артемовскому району
(Макаров О.Н.), линейному отделению полиции на станции Егоршино (Журавлев
Д.П.):
2.1. продолжить работу по противодействию незаконному обороту оружия,
боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ. Срок- постоянно;
2.2. в средствах массовой информации Артемовского городского округа
разместить информацию о порядке и правилах сдачи оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ незаконно хранящегося у населения и установленных
размерах вознаграждения за их сдачу. Срок - 25.09.2021;
2.3. продолжить работу по обмену информацией по всем фактам незаконного
оборота оружия между правоохранительными органами Артемовского городского
округа. Срок-постоянно;
2.4. силами участковых уполномоченных полиции продолжить работу по
проверке мест хранения оружия у владельцев, особое внимание уделить проверке
лиц, имеющих в пользовании огнестрельное гладкоствольное оружие, у которых
ранее в личном пользовании имелось огнестрельное оружие с нарезш тм стволом,
на предмет хранения не сданных надлежащим образом боеприпасов. Срокпостоянно;
2.5. продолжить осуществление проверок лиц, ранее судимых и состоящих
на учете у правоохранительных органов, за совершение преступлений,
предусмотренных ст. ст. 222-223 УК РФ. Срок- постоянно.
3. Председателям Территориальных органов местного самоуправления
Артемовского городского округа Губанову А.А., Шмурыгину И.В.,
Серебренникову В.В., Беспамятных А.А., Пьянкову С.И., Королевой Е.А.,
Шавкунову В.А., Авдееву Д.С. при выявлении фактов незаконного хранения
населением, проживающим на территориях подведомственных населенных
пунктов оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
незамедлительно информировать ОМВД России по Артемовскому району. Срок постоянно.
По результатам голосования: решение принято единогласно.
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IV.

О реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным
планом противодействия идеологии терроризма на территории
Российской Федерации

(Автайкина И.Л.)
1.
Принять к сведению информацию заведующего отделом по работе с
детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа
Автайкиной И.Л. «О реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой Артемовского городского округа «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории Артёмовского городского округа на 2019-2024 годы».
2.
Заведующему отделом по работе с детьми и молодежью
Администрации Артемовского городского округа Автайкиной И.Л.:
2.1.
продолжить работу по реализации мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой Артемовского городского округа «Профилактика
терроризма и экстремизма на территории Артёмовского городского округа на
2019-2024 годы»;
2.2.
предусмотреть в 4 квартале 2021 проведение дополнительных
мероприятий в молодежной среде цо разъяснению сущности терроризма и
экстремизма и их общественной опасности. Срок-25.12.2021.
По результатам голосования: решение принято единогласно.
V.

О состоянии антитеррористической защищенности объектов
образования Артемовского городского округа

(Ключникова М.Л., Доможирова Л.И., Ежов К.С.)
1.
Принять к сведению информацию и.о. начальника Управления
образования Артемовского городского округа Ключниковой М.Л. «О состоянии
антитеррористической защищенности объектов общего среднего образования
Артемовского городского округа», директора филиала Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской
области «Нижнетагильский государственный профессиональный колледж им.
Н.А. Демидова» Доможировой Л.И., директора Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Артемовский колледж точного приборостроения» Ежова К.С. «О состоянии
антитеррористической защищенности объектов среднего профессионального
образования Артемовского городского округа».
2.
Управлению образования Артемовского городского округа
(Багдасарян Н.В.):
2.1.
продолжить выполнение мероприятий по реализации требований
Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
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(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации, и паспортов безопасности этих объектов (территорий)».
2.2. организовать показ видеороликов антитеррористической и
антиэкстремистской направленности в муниципальных образовательных
организациях для информационно-пропагандистского воздействия в целях
предупреждения правонарушений, в том числе террористических актов. Срок 3.09.2021;
2.3. обеспечить с привлечением представителей правоохранительных
органов проведение с педагогическими работниками муниципальных
образовательных организаций занятий по вопросам предупреждения вовлечения
обучающихся в противоправную деятельность, в том числе террористическую и
экстремистскую. Срок - 30.09.2021.
2.4. организовать проведение объектовых тренировок в образовательных
организациях по отработке мероприятий в соответствии с планами,
разработанными на основании Указа Президента Российской Федерации от 14
июня 2012 года N° 851 «О порядке установления уровней террористической
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства». Срок - 10.10.2021. Информацию
о проведенных тренировках направить в антитеррористическую комиссии в
Артемовском городском округе.
3.
Рекомендовать
филиалу
Государственного
автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Нижнетагильский государственный профессиональный колледж им. Н.А.
Демидова»
(Доможирова
Л.И.),
Государственному
автономному
профессиональному образовательному учреждению Свердловской области
«Артемовский колледж точного приборостроения» (Ежов К.С.):
3.1. продолжить выполнение мероприятий по реализации требований
Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации, и паспортов безопасности этих объектов (территорий)».
3.2. организовать показ видеороликов антитеррористической и
антиэкстремистской направленности в образовательных организациях для
информационно-пропагандистского воздействия в целях предупреждения
правонарушений, в том числе террористических актов. Срок - 01-03.09.2021;
3.3. обеспечить с привлечением представителей правоохранительных
органов проведение с педагогическими работниками образовательных
организаций занятий по вопросам предупреждения вовлечения обучающихся в
противоправную деятельность, в том числе террористическую и экстремистскую.
Срок-30.09.2021.
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3.4.
организовать проведение объектовых тренировок в образовательных
организациях по отработке мероприятий в соответствии с планами,
разработанными на основании Указа Президента Российской Федерации от 14
июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства». Срок - 10.10.2021. Информацию
о проведенных тренировках направить в антитеррористическую комиссии в
Артемовском городском округе. Срок-15.10.2021.
По результатам голосования: решение принято единогласно.
IV. О реализации мероприятий по категорированию и паспортизации
объектов, находящихся в муниципальной собственности
(Попов П.А., Кожевина С.С., Вялков М.С., Иванов М.В., Янчук Н.Н.)
1.
Принять к сведению информацию врио начальника ОБО по
Артемовскому району филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны
Войск национальной гвардии России по Свердловской области» Попова П.А. «О
реализации мероприятий по категорированию и паспортизации объектов,
находящихся в муниципальной собственности», и.о. директора Муниципального
унитарного предприятия Артемовского городского округа «Центральная районная
аптека N° 198» Кожевиной С.С., директора Муниципального унитарного
предприятия Артемовского городского округа «Мостовское ЖКХ» Вялкова М.С.,
директора Муниципального унитарного предприятия Артемовского городского
округа «Мироновское ЖКХ» Иванова М.В.
директора Муниципального унитарного предприятия Артемовского городского
округа «Лебёдкинское ЖКХ» Янчука Н.Н., директора Муниципального
унитарного предприятия Артемовского городского округа «ЖКХ п. Буланаш»
Бабкина И.В., «О состоянии категорирования и паспортизации подведомственных
учреждений».
2.
Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям,
пожарной безопасности и мобилизационной подготовке Администрации
Артемовского городского округа (Никонов А.С.) подготовить проект
муниципального правового акта о создании рабочей группы по вопросам
реализации требований нормативных правовых актов Российской Федерации по
антитеррористической защищенности, обследованию, категорированию и
паспортизации объектов (территорий), находящихся в муниципальной
собственности Артемовского городского округа. Срок-15.09.2021.
3.
Управлению образования Артемовского городского
округа
(Багдасарян Н.В.), Управлению культуры Администрации Артемовского
городского округа (Сахарова Е.Б.), Комитету по управлению муниципальным
имуществом Артемовского городского округа (Юсупова В.А.) осуществлять
контроль за выполнением требований к антитеррористической защищенности
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подведомственных объектов (территорий) в форме плановых и внеплановых
проверок антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сроки,
предусмотренные требованиями нормативно-правовых актов по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов (территорий), а также разработку
план-графиков плановых проверок реализации требований к инженернотехнической укрепленности и антитеррористической защищенности. Срок постоянно.
По результатам голосования: решение принято единогласно.
Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные
пунктом 3 вопроса III, подпунктом 2.1 пункта 2 вопроса IV, пунктом 2 вопроса V
заседания антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе от
20.04.2021 № 2, пунктом 3 вопроса III, подпунктами 2.1, 2.2 пункта 2 вопроса IV
заседания антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе от
16.06.2021 N° 3.
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.

Руководитель оперативной группы Артемовского
городского округа

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

Р.И. Тяботов

