
П Р О Т О К О Л
заседания антитеррористической комиссии Камышловского городского

округа от 23 мая 2020 года 
г. Камышлов

от 23 мая 2020 года N° 2

Председательствовал:
Глава Камышловского городского округа 
председатель антитеррористической Комиссии
Камышловского городского округа А.В. Половников

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:
Соболева Алёна Александрова- заместитель главы администрации 

Камышловского городского округа;
Заместитель председателя комиссии, руководитель оперативной 

группы:
Кириллов Алексей Анатольевич - начальник межмуниципального отдела 

министерства внутренних дел Российской Федерации «Камышловский»

Секретарь комиссии:
Удалов Александр Владимирович - начальник отдела гражданской обороны 

и пожарной безопасности администрации Камышловского городского округа
Члены  комиссии:

- Чикунова Татьяна Анатольевна -  председатель думы Камышловского 
городского округа;

- Усова Оксана Андреевна -  начальник юридического отдела администрации 
Камышловского городского округа;

- Прожерин Сергей Владимирович - начальник линейного пункта полиции 
на станции Камышлов Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте;

- Старыгин Олег Алексеевич - заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа, МО 
Камышловский муниципального района, Пышминского городского округа ГУ 
МЧС России по Свердловской области;

- Петухов Андрей Владимирович - начальник Камышловского отдела 
вневедомственной охраны - филиала федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
России по Свердловской области»;
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- Русин Алексей Юрьевич -  И.О. начальника Федерального казенного 

учреждения Следственный изолятор - 4 Главного управления Федеральной 
Службы Исполнения Наказаний России по Свердловской области.

Приглашённые:

1) Председатель комитета по образованию культуре, спорту и делам молодежи 
Кузнецова Ольга Михайловна.

2) Директор МУЛ «Теплоснабжающая организация» Озорнин Дмитрий 
Игоревич.

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

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена.

II. Выработка мер по устранению причин и условий, способствующих 
образованию законспирированных террористических групп и ячеек

международных террористических организаций (далее -  МТО) на территории
муниципального образования 

(А.А. Кирилов)

1. Принять к сведению доклад выступающего.
2. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Камышловский» (А.А. Кирилову)
2.1. Предусмотреть в планах своей работы на весь период подготовки и 

проведения праздников дополнительные мероприятия по обеспечению 
общественного порядка и безопасности граждан, предотвращения 
террористических актов на объектах жизнеобеспечения, местах проведения 
мероприятий, с массовым пребывания людей, объектах образования, культуры, 
спорта;

2.2. Организовать постоянную проверку проходящего транспорта, мест 
поселения иностранных иногородних граждан;

1.4. В местах массового скопления людей организовать охрану 
общественного порядка;

Срок -  до 01.07.2020 года.

2. Заместителю главы Камышловского городского округа Соболевой А.А.
2.1. организовать в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» освещение мероприятий по профилактике терроризма.
2.2. Организовать проведение профилактической работы в образовательной и 

молодежной среде.
Срок -  постоянно
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3. Председателю комитета по образованию, культуре, спорту и делам 

молодежи администрации Камышловского городского округа (О.М. Кузнецовой) 
совместно с руководителями подведомственных учреждений:

3.1. При проведении праздничных мероприятий особое внимание обратить 
местам проведения праздничных мероприятий с участием детей, по обеспечению 
безопасности;

3.2. Места проведения мероприятий согласовать с органами ОНД ГУ МЧС РФ 
и МВД РФ «Камышловский»;

3.3. Проконтролировать принятие мер по обеспечению пожарной 
безопасности при проведении мероприятий;

3.4. Организовать проведение инструктажа должностных лиц, ответственных 
за организацию и проведение мероприятий.

С р о к -д о  10.06.2018 года.

3.5. Контроль исполнения возложить на заместителя главы администрации 
Камышловского городского округа Соболеву А.А.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

III. О принимаемых мерах по повышению уровня АТЗ объектов 
(территорий) организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и
________________________ оздоровлению детей________________________

(О.М. Кузнецова)

1. Принять к сведению доклад выступающего.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

IV. О состоянии АТЗ объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности, и принимаемых мерах по устранению имеющихся недостатков 

в их защищённости» (Результаты работы по разработке паспортов
______________________ безопасности на объекты ЖКХ),_________________

(Д.И. Озорнин)

1. Принять к сведению доклад выступающего.
2. Председателю комитета по образованию, культуре, спорту и делам 

молодежи администрации Камышловского городского округа О.М. Кузнецовой, 
директору Муниципального унитарного предприятия «Теплоснабжающая 
организация» Д.И. Озорнину:

2.1. Рассмотреть вопрос введения в подведомственных учреждениях 
контрольно- пропускного режима;

2.2. Организовать проведение работ по ремонту ограждений территорий;
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2.3. Не менее двух раз в течение года проводить тренировки по действиям 

при угрозе и совершении террористического акта, с привлечением представителей 
соответствующих служб города;

Срок- в течении 2020 года.

2.4. Завершить проведение организационно-практических, инженерно- 
технических, правовых и иных мероприятий, направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), согласно требования 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией утвержденного постановлениями Правительства 
Российской Федерации.

Срок -  к 31.12.2020 года

3. Руководителям учреждений образования не реже одного раза в 
четверть проводить классные часы с учащимися по вопросам профилактики 
проявлений экстремизма, воспитания толерантности по религиозным и 
национальным признакам, воспитания патриотизма.

Срок- в течении учебного периода 2020 года.

4. Руководителям учреждений образования, культуры и спорта при 
организации мероприятий с массовым пребыванием людей обращать повышенное 
внимание на обеспечение антитеррористической безопасности.

Срок -  постоянно

5. Информировать антитеррористическую комиссию Камышловского 
городского округа о выполнении протокольных поручений.

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

По результатам голосования решения приняты единогласно.

V. О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области и антитеррористической комиссии Камышловского
городского округа.____________________________________________

(А.В. Удалов)

1. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической комиссии 
Камышловского городского округа Удалова Александра Владимировича.

2. Секретарю АТК снять с контроля исполненные поручения (рекомендаций).

3. Членам антитеррористической комиссии и органам местного 
самоуправления Камышловского городского округа, в пределах имеющихся 
полномочий, принять меры к организации исполнения мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 
на 2019-2023 годы (далее -  Комплексный план).



Срок -  до 1 октября 2020 года.

4. Директору МУП «Теплоснабжающая организация» продолжить работу по 
реализации поручений антитеррористической комиссии Камышловского 
городского округа (Провести категорирование объекта и разработать паспорт 
безопасности в соответствии с требованиями) в указанные сроки, а также об 
информировании Комиссии о проделанной работе в указанные сроки.

5. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
пунктом 4 протокола заседания Комиссии.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

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.

Г лава Камышловского городского округа 
Председатель антитеррористической Комиссии
Камышловского городского округа W  А.В. Половников


