
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии Камышловского городского 

_______________________ округа от 19 мая 2022 года_______________________
г. Камышлов

от 19 мая 2022 года № 2

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

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:

Соболева Алена Александровна- заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа;

Заместитель председателя комиссии, руководитель оперативной группы:
Подполковник полиции Хмелёв Юрий Николаевич-И.О. начальника 
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 антитеррористической комиссии Камышловского городского округа:
Чикунова Татьяна Анатольевна - председатель Думы Камышловского 

городского округа;
Попов Артём Евгеньевич - сотрудник отделения Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации в г. Богданович;
- подполковник полиции Прожерин Сергей Владимирович - начальник линейного 
пункта полиции на станции Камышлов Тюменского линейного отдела МВД России 
на транспорте;
- подполковник внутренней службы Старыгин Олег Алексеевич - начальник отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского городского 
округа, МО Камышловский муниципального района, Пышминского городского 
округа ГУ МЧС России по Свердловской области;
- майор полиции Петухов Андрей Владимирович - начальник Камышловского 
отдела вневедомственной охраны - филиала федерального государственного
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казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по Свердловской области»;

полковник юстиции Попов Константин Святославович - руководитель 
Камышловского межрайонного отдела следственного управления Следственного 
комитета РФ по Свердловской области;
- подполковник внутренней службы Русин Алексей Юрьевич - начальник 
Федерального казённого учреждения Следственный изолятор - 4 Главного 
управления Федеральной Службы Исполнения Наказаний России по Свердловской 
области.

Приглашенные:
1. Заместитель начальника отдела контроля, безопасности и мобилизационной 

работы Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области Хорошавин Юрий Геннадьевич;

2. Заместитель Камышловского межрайонного прокурора советник юстиции 
Григорий Леонидович Трясин;

3. Заместитель главы администрации Камышловского городского округа 
Власова Елена Николаевна;

4. Начальник отдела экономики администрации Камышловского городского 
округа Акимова Наталья Витальевна;

5. Индивидуальный предприниматель Трубин Сергей Афонасьевич;
6. Индивидуальный предприниматель Грибков Олег Константинович;
8. Индивидуальный предприниматель Перепенчук Елена Фазильяновна.

Повестка и регламент проведения заседания антитеррористической комиссии 
Камышловского городского округа (далее -  Комиссия) утверждены решением 
Комиссии.

I. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и 
_______ проведения мероприятий, посвящённых Дню России, Дню знаний_______

По вопросу выступили:
Ольга Михайловна Кузнецова - Председатель комитета по образованию 

культуре, спорту и делам молодежи;
Алексей Анатольевич Кириллов - начальник межмуниципального отдела 

министерства внутренних дел Российской Федерации «Камышловский».

1. Принять к сведению доклад выступающего.
2. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ «Камышловский» Кириллову А.А.
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;
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2.2. Организовать постоянную проверку проходящего транспорта, мест 
поселения иностранных иногородних граждан;

2.4. В местах проведения праздничных мероприятий организовать охрану 
общественного порядка;

Срок -  до 13.06.2022 года.

3. Заместителю главы администрации Камышловского городского округа 
Соболевой А.А.:

3.1. организовать в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» освещение мероприятий по профилактике терроризма.

3.2. Организовать проведение профилактической работы в образовательной и 
молодежной среде.

Срок -  постоянно

4. Председателю комитета по образованию, культуре, спорту и делам 
молодежи администрации Камышловского городского округа О.М. Кузнецовой 
совместно с руководителями подведомственных учреждений:

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

4.2. Места проведения мероприятий согласовать с отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа, МО 
Камышловский муниципального района, Пышминского городского округа ГУ 
МЧС России по Свердловской области и МО МВД России «Камышловский»;

4.3. Обеспечить проведение дополнительных проверок соблюдения 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
задействованных в проведении праздничных мероприятий.

4.4. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности при проведении 
мероприятий;

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

Срок -  к 1 июня 2022 года, к 13 июня 2022 года.

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

4. Рекомендовать руководителям предприятий, обеспечивающих 
жизнедеятельность населения (Камышловское РКЭС АО «Облкоммунэнерго» - 
Клементьев А.Ю., Комплексная эксплуатационная служба (КЭС) г. Камышлова АО 
«ГАЗЭКС» - Зуев С.А., МУП «Водоснабжающая Компания» - Лопатин P.O., МУП 
«Теплоснабжающая организация» Казанцев В.Л.):

4.1. Привести бригады по ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения 
в готовность;
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4.2. Организовать дежурство ответственных лиц на весь период проведения 
праздников;

4.3. Организовать проверку технической готовности сил и средств, 
привлекаемых к ликвидации ЧС на подведомственных объектах, особое внимание 
уделять объектам жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения питьевой 
водой, горячей водой, газом и электроэнергией;

4.4. Обеспечить ежедневное, до 10.00 представление информации об 
обстановке дел на подведомственных объектах в единую дежурно-диспетчерскую 
службу Камышловского городского округа (далее -  ЕДДС) и в администрацию 
Камышловского городского округа по телефону 2-33-32, а при возникновении 
аварийных ситуаций немедленно докладывать в ЕДДС по телефону 2-45-42;

4.5. Обеспечить представление сил и средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций по требованию главы Камышловского городского округа (время 
готовности 4+1 час);

4.6. Копии приказов по обеспечению вышеуказанных мероприятий направить 
в адрес администрации Камышловского городского округа

Срок -  до 01.06.2022г.

5. Рекомендовать Исполнительному директору ООО «Чистота. Ру Холдер» 
(Л.Л. Долидзе):

5.1. Перед проведением праздничных мероприятий на центральной 
площади полностью вывезти все отходы (освободить контейнера для сбора 
мусора);

5.2. Принять дополнительные меры по вывозу мусора с территории города 
(ликвидации мусорных куч).

Срок -  к 01.06.2022 года, к 12.06.2022 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

II. О принимаемых мерах по повышению уровня АТЗ объектов
(территорий) организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и 

__________________________ оздоровлению детей__________________________
По вопросу выступила: Ольга Михайловна Кузнецова - Председатель 

комитета по образованию культуре, спорту и делам молодежи.

1. Принять к сведению доклад Председателя комитета по образованию 
культуре, спорту и делам молодежи Камышловского городского округа 
Кузнецовой Ольги Михайловны «О принимаемых мерах по повышению уровня 
АТЗ объектов (территорий) организаций, оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровлению детей».

2. Руководителям учреждений на базе которых развернуты лагеря 
организовать проверку защищённости своих объектов и приведение их к 
требованиям законодательства.
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3. Рекомендовать Начальнику Камышловского отдела вневедомственной 
охраны - филиала федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по 
Свердловской области» Петухову Андрею Владимировичу оказать методическую 
помощь руководителям в организации антитеррористической защищенности 
объектов организаций, осуществляющих оздоровление и отдых детей в летний 
период.

Срок -  до 01.06.2022 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

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

 в их защищённости.__________________________

1. Принять к сведению информацию доклад Председателя комитета по 
образованию культуре, спорту и делам молодежи Камышловского городского 
округа Кузнецовой Ольги Михайловны «О состоянии АТЗ объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности, и принимаемых мерах по 
устранению имеющихся недостатков в их защищённости».

2. Председателю комитета по образованию, культуре, спорту и делам 
молодежи администрации Камышловского городского округа О.М. Кузнецовой, 
директору:

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

2.2. Организовать проведение работ по ремонту ограждений территорий;
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 2022 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 31.12.2022 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.
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Срок- в течении учебного периода 2022 года.

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

По результатам голосования решения приняты единогласно.

IV. О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области и антитеррористической комиссии Камышловского 
городского округа.______________________________________________________

По вопросу выступил:
Александр Владимирович Удалов -  секретарь антитеррористической 

комиссии Камышловского городского округа

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

2. Секретарю АТК снять с контроля исполненные поручения (рекомендации) 
предусмотренные:

- пунктом 5 раздела 1, подпунктами 2.1, 2.2., 2.5. раздела 3, подпунктами 10.1,
10.2. раздела 4 Протокола совместного заседания антитеррористической комиссии

в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области от
28.12.2021 года № 6;

- пунктом 5 раздела 1, подпунктами 5.1, 5.2. раздела 2, пунктом 6 раздела 4 
протокола заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области от
01.03.2022 № 1;

- подпунктами 5.1., 5.2. раздела 1 Протокола совместного заседания 
антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в 
Свердловской области 20.04.2022 года № 2

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 25 декабря 2022 года.

4. Директору МУП «Теплоснабжающая организация» В.Л. Казанцеву, 
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
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сроки.
Срок -  до 01.07.2022 года.

5. Директору МУП «Водоснабжающая Компания» P.O. Лопатину обеспечить 
разработку, согласование и утверждение актов обследования и категорирования, а 
также паспортов безопасности эксплуатируемых объектов водоснабжения и 
водоотведения включенных в перечень объектов водоснабжения и водоотведения 
на территории Свердловской области, подлежащих категорированию, 
утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 20.08.2021 № 
130-РГ/ДСП

Срок - до 1 июля 2022 года.
Контроль за выполнением пунктов 4, 5 возложить на начальника отдела 

жилищно-коммунального и городского хозяйства Л.А. Семенову.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

V. О мерах по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.________________________________

По вопросу выступил: Алексей Анатольевич Кириллов - начальник 
межмуниципального отдела министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Камышловский».

1. Принять к сведению доклад начальника межмуниципального отдела 
министерства внутренних дел Российской Федерации «Камышловский» А.А. 
Кириллова «О мерах по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ»

По результатам голосования решения приняты единогласно.

VI. Об исполнении пункта 2 Распоряжения Губернатора Свердловской 
области от 07.09.2021 № 137-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области», реализации пункта 4 протокола заочного 
совместного заседания Комиссии и оперативного штаба от 30.04.2020 № 4 
«заслушать правообладателей включенных в Перечень торговых объектов 
(территорий), не обеспечивших своевременное категорирование и паспортизацию 
торговых объектов (территорий)»__________________________________________

По вопросу выступили:
1. Представитель Министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области заместитель начальника отдела 
контроля, безопасности и мобилизационной работы Хорошавин Юрий 
Геннадьевич;

2. Начальник отдела экономики администрации Камышловского городского
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округа Акимова Наталья Витальевна.

1. Принять к сведению доклады выступающих о категорировании торговых 
объектов на территории Камышловского городского округа.

2. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Грибкову Олегу 
Константиновичу выполнить требования по категорированию торговых объектов:

- ТД «Московский» расположенный по адресу: г. Камышлов, ул. Гагарина, 3;
- магазины «Fix price», «Фабрика мебели» расположенный по адресу: г. 

Камышлов, ул. Карла Маркса, 22;
- «Остров сокровищ» расположенный по адресу: г. Камышлов, ул. Карла 

Маркса 31;
- Магазин «Магнит», расположенный по адресу: г. Камышлов, ул. 

Комсомольская, 48
на основании Указа Губернатора Свердловской области от 01.10.2021 № 580- 

УГ «Об утверждении критериев включения (исключения) торговых объектов 
(территорий) в перечень торговых объектов (территорий), расположенных на 
территории Свердловской области и подлежащих категорированию в интересах их 
антитеррористической защиты» в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности торговых объектов 
(территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)», 
которое находится в свободном доступе в сети «Интернет».

Срок -  до 01.07.2022 года.

3. Секретарю АТК направить уведомительное письмо в Камышловскую 
межрайонную прокуратуру о неисполнении (игнорировании) индивидуальным 
предпринимателем Грибковым Олегом Константиновичем требований Указа 
Губернатора Свердловской области от 01.10.2021 № 580-УГ «Об утверждении 
критериев включения (исключения) торговых объектов (территорий) в перечень 
торговых объектов (территорий), расположенных на территории Свердловской 
области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической 
защиты».

Срок -  до 01.06.2022 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

VII. О расположении на территории муниципального образования 
специально отведенных мест или приспособленных для коллективного обсуждения 
общественного значимых вопросов и выражения общественных настроений, а 
также для массового присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера

По вопросу выступила: Начальник организационного отдела администрации
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Камышловского городского округа Сенцова Елена Васильевна

1. Принять к сведению доклад выступающей о наличии на территории 
Камышловского городского округа специально отведенного места для 
коллективного обсуждения общественного значимых вопросов и выражения 
общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для 
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем 
преимущественно общественно-политического характера.

2. Оставить, расположение специально отведенного места на территории 
Камышловского городского округа включённое в Перечень единых специально 
отведенных или приспособленных мест в муниципальных образования, 
расположенных на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 09.03.2017 № 128-ПП без 
изменения.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

Секретарю Комиссии при необходимости для реализации решений 
Комиссии, указанных в настоящем протоколе, обеспечить разработку правовых 
актов администрации Камышловского городского округа.

Срок -  не позднее тридцати рабочих дней со дня регистрации протокола.

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 Камышловского городского округа 
Председатель антитеррористической Комиссии
Камышловского городского округа /  А.В. Половников


