
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе 
________________________ от 22 декабря 2021 года________________________

J  г. Артемовский
№ 6

Председательствовал:

Глава Артемовского городского округа, председатель 
антитеррористической комиссии

Присутствовали:
Начальник отдела в городе Артемовском Управления 
Федеральной службы безопасности России по 
Свердловской области, заместитель председателя Комиссии

Заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа, заместитель председателя Комиссии

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

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

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

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

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

Заместитель начальника 54-го Пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы

Трофимов К.М.

Тяботов Р.И.

Лесовских Н.П.

Никонов А.С.

Брюхов А.А.

Данилов С.А.

9

Столяров А.А.

Журавлев Д.П.

Петухов И.В.
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Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области, член 
Комиссии у
Начальник Артемовского филиала ФКУ «Уголовно
исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области», член Комиссии

Заведующий юридическим отделом Администрации 
Артемовского городского округа, член Комиссии

Приглашены:
Помощник Артемовского городского прокурора

Начальник Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа

Начальник Управления образования Артемовского 
городского округа

Ведущий специалист отдела по физической культуре и 
спорту Администрации Артемовского городского округа

Фучкина О. В.

Пономарева Е.В.

Колотвина А.В. 

Сахарова Е.Б.

Багдасарян Н.В.

Виноградова А.Г.

1.06 утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(К.М. Трофимов)

По результатам голосования: повестка заседания утверждена

II. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки 
проведения мероприятий, посвященных новогодним и рождественским

______________________________ праздникам____________________________
(Багдасарян Н.В., Сахарова Е.Б., Виноградова А.Г., Макаров О.Н.,

Журавлев Д.П.)

1. Принять к сведению информацию начальника Управления 
образования Артемовского городского округа Багдасарян Н.В. «О мерах по 
предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения на 
объектах образования мероприятий, посвященных новогодним и 
рождественским праздникам», начальника Управления культуры 
Администрации Артемовского городского округа Сахаровой Е.Б. «О мерах по 
предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения на 
объектах культуры мероприятий, посвященных новогодним и рождественским 
праздникам», ведущего специалиста отдела по физической культуре и спорту
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Администрации Артемовского городского округа Виноградовой А.Г. «О мерах 
по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения 
на объектах спорта мероприятий, посвященных новогодним и рождественским 
праздникам», и.о. начальника Отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Артемовскому району Макарова О.Н., начальника линейного 
отделения полиции на ст. Егоршино, ЛО МВД России на ст. Екатеринбург-пасс. 
Журавлева Д.П. «О мерах по предотвращению террористических угроз в период 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных новогодним и 
рождественским праздникам».

2. Рекомендовать и.о. начальника Отдела МВД России по 
Артемовскому району Макарову О.Н., заместителю начальника 54-го Пожарно
спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России 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., заведующему отделом по 
физической культуре и спорту Администрации Артемовского городского округа 
Чехомову Ю.В.:

2.1. принять необходимые меры по обеспечению безопасности жителей 
Артемовского городского округа на объектах с массовым пребыванием людей 
при проведении праздничных мероприятий (с 25.12.2021 по 10.01.2022);

2.2. проверить готовность мест и объектов к проведению мероприятий с 
массовым пребыванием людей задействованных в праздничных мероприятиях, в 
срок до 30.12.2021;

2.3. осуществить контроль за принятием мер по обеспечению 
противопожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий с 
массовым пребыванием людей, в срок до 30.12.2021;

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 
30.12.2021;

2.5. обеспечить в рамках своих полномочий безопасность перевозок 
автомобильным и железнодорожным транспортом населения к местам 
проведения праздничных мероприятий в период с 31.12.2021 по 08.01.2022;

2.6. представить в Муниципальное казенное учреждение Артемовского 
городского округа «Единая дежурно - диспетчерская служба» графики 
ответственных дежурных в новогодние и рождественские праздники (с 
01.01.2022 по 10.01.2022). Срок до 30.12.2021;
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2.7. осуществлять обмен информацией, а также координацию действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций через МКУ Артемовского городского 
округа «ЕДДС» в период с 31.12.2021 по 10.01.2022.

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

3.1. провести корректировку списков оповещения руководящего состава 
Артемовского городского округа. Срок - 30.12.2021;

3.2. провести проверку готовности и работоспособности системы 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Срок - 30.12.2021;

3.3. о всех происшествиях, произошедших на территории Артемовского 
городского округа в период новогодних и рождественских праздников 
незамедлительно информировать главу Артемовского городского округа. Срок - 
09.01.2022;

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 
30.12.2021 по 10.01.2022.

4. Территориальному управлению п. Буланаш (Губанов А.А.) в срок до 
26.12.2021:

4.1. установить на здании Территориального управления устройства 
оповещения и управлением эвакуации;

4.2. в месте с массовым пребыванием людей (пл. Театральная) разместить 
схему эвакуации с указанием номеров телефонов экстренных служб.

5. Начальникам территориальных управлений Администрации 
Артемовского городского округа (Губанов А.А., Юсупова В.А., Авдеев Д.С., 
Пьянков С.И., Серебренников В.В., Шмурыгин И.В., Никонова Л.Ф., Королева 
Е.А., Беспамятных А.А.):

5.1. в период проведения массовых праздничных мероприятий на 
территории подведомственных населенных пунктов обеспечить дежурство 
территориальных управлений. Срок 31.12.2021 по 10.01.2022;

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.

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 - 26.12.2021.

По результатам голосования: решение принято единогласно.
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III. Об исполнении решений антитеррористической комиссии в
___________ Свердловской области и собственных решений Комиссии._______

(Никонов А.С.)

1. Принять к сведению информацию секретаря антитеррористической 
комиссии в Артемовском городском округе Никонова А.С. «Об исполнении 
решений антитеррористической комиссии в Свердловской области и 
собственных решений Комиссии».

2. Руководителям органов местного самоуправления Артемовского 
городского круга обеспечить своевременное исполнение решений 
антитеррористической комиссии в Свердловской области и 
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе. Срок -  
постоянно.

По результатам голосования: решение принято единогласно.

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

____________________ области противодействия терроризму._______________
(Никонов А.С.)

1. Принять к сведению информацию секретаря антитеррористической 
комиссии в Артемовском городском округе 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: Отдел в городе Артемовском УФСБ России по 
Свердловской области (Тяботов Р.И.), Управление образования Артемовского 
городского округа (Багдасарян Н.В.), Управление по архитектуре и 
градостроительству Администрации Артемовского городского округа (Булатова 
Н.В.), Управление муниципальным имуществом Администрации Артемовского 
городского округа (Воронина Д.С.), ГКУ СЗН «Артемовский Центр занятости 
населения» (Новиков О.Р.), Управление социальной политики N° 2 (Харченко 
С.В.), ГАУЗ Свердловской области «Артемовская ЦРБ» (Карташов А.В.), отдел 
МВД России по Артемовскому району (Макаров О.Н.), Линейный отдел полиции 
на ст. Егоршино (Журавлев Д.П.), 54-ый ОПС ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области (Петухов И.В.), Артемовский филиал ФКУ «УИИ ГУ 
ФСИН по Свердловской области» (Фучкина О.В.), ОБО по Артемовскому 
району ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области» (Данилов С.А.), 
Артемовская городская прокуратура (Шевченко Ю.А.), Режевской МСО СУ СК 
Российской Федерации по Свердловской области (Столяров А.А.), Управление
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культуры Администрации Артемовского городского округа (Сахарова Е.Б.), 
Дума Артемовского городского округа (Арсенов В.С.), Счетная палата 
Артемовского городского округа (Курьина Е.А.), Территориальные управления 
Администрации Артемовского городского округа (Губанов А.А., Юсупова В.А., 
Шмурыгин И.В., Серебренников В.В., Авдеев Д.С., Беспамятных А.А., Королева 
Е.А., Никонова Л.Ф., Пьянков С.И.) в процессе проведения мониторинга:

2.1. обеспечить своевременное (до 10 июля и 10 января) представление 
отчетных документов о результатах проведенного мониторинга в 
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе в 
соответствии с постановлением главы Артемовского городского округа от 
20.03.2020 Nq 14 - 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 
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе, отдел в г. 
Артемовском УФСБ России по Свердловской области и Отдел МВД России по 
Артемовскому району.

По результатам голосования: решение принято единогласно.

V. О подведении итогов работы антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе в 2021 году и утверждении плана работы

антитеррористической комиссии в Артемовском городского округе
_____________________________ на 2022 год._____________________________

(Трофимов К.М.)

1. Принять к сведению информацию председателя 
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе Трофимова 
К.М. «Об итогах работы антитеррористической комиссии в Артемовском 
городском округе в 2021 и утверждении плана работы антитеррористической 
комиссии в Артемовском городского округе на 2022 год».

2. Работу антитеррористической комиссии в Артемовском городском 
округе в 2021 году признать удовлетворительной.

3. Утвердить план работы антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе на 2022 год.

По результатам голосования: решение принято единогласно.

Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
пунктами 2-5 вопроса II, подпунктом 2.1 пункта 2 вопроса III, подпунктами 2.2- 
2.4 пункта 2, подпунктами 3.2-3.4 пункта 3 вопроса IV, пунктом 2 вопроса V
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протокола заседания Комиссии от 18.08.2021 N° 4, подпунктами 2.1-2.3 пункта 2 
вопроса 2 протокола заседания Комиссии от 20.10.2021 N° 5.

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.

Председатель антитеррористической комиссии в
Артемовском городском округе К.М. Трофимов

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


