
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии Камышловского городского 
___________________ округа от 24 декабря 2021 года____________________

г. Камышлов

от 24 декабря 2021 года № 6

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

Присутствовали:
Председатель комиссии:

Половников Алексей Владимирович - глава Камышловского городского 
округа;

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;
- Усова Оксана Андреевна - начальник юридического отдела администрации 

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



казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии России по Свердловской области»;

- полковник внутренней службы Попов Константин Святославович - 
начальник 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.

Приглашённые:
1. Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и делам 

молодежи Камышловского городского округа Кузнецова Ольга Михайловна.

I. О реализации органами местного самоуправления полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О 

___________ противодействии терроризму», проблемы и перспективы.___________
По вопросу выступил:
Александр Владимирович Удалов -  секретарь антитеррористической 

комиссии Камышловского городского округа
1. Принять доклады к сведению.
По результатам голосования решения приняты единогласно.

II. Результаты реализации муниципальных планов и программ по 
профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

_______________________________ проявлений._______________________________

По вопросу выступил:
Александр Владимирович Удалов -  секретарь антитеррористической комиссии
Камышловского городского округа

1. Принять доклад к сведению
По результатам голосования решения приняты единогласно.

III. О мерах по предотвращению террористических угроз в период 
подготовки и проведения мероприятий, посвящённых новогодним праздникам

___________________________и Рождества Христова___________________________
По вопросу выступила:

Ольга Михайловна Кузнецова - Председатель комитета по образованию 
культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского 
округа.



1. Принять доклад к сведению
2. В целях исполнения ограничительных мер, утверждённых Указом 

Губернатора Свердловской области от 18 марта № 100-УГ «О введении на 
территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции (2019- 
NCOV)» должностным лицам независимо от форм собственности, руководителям 
организаций, учреждений и предприятий расположенных на территории 
Камышловского городского округа рекомендовать о запрете проведения массовых 
мероприятий.

3. Руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства и 
топливно-энергетического комплекса:

3.1. Привести бригады по ликвидации аварий на объектах 
жизнеобеспечения Камышловского городского округа в готовность.

3.2. Назначить ответственных лиц на каждом предприятии.
3.3. Организовать проверку технической укрепленности подвалов, 

чердаков, подъездов с целью недопущения проникновения туда посторонних лиц. 
Особое внимание уделять объектам жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечения питьевой водой, теплом, газом и электроэнергией.

3.4. Копии приказов по обеспечению вышеуказанных мероприятий направить 
до 28.12.2021 г. в администрацию Камышловского городского округа.

3.5. Создать нормативный запас топлива на всех объектах теплоснабжения 
населения и объектов социальной сферы в целях их бесперебойной работы в 
период выходных и нерабочих праздничных дней.

С р о к -д о  28.12.2021 года.

4. Рекомендовать И.О. начальника межмуниципального отдела министерства 
внутренних дел России «Камышловский» Ю.Н. Хмелёву:

4.1. Предусмотреть в планах своей работы на весь период подготовки и 
проведения Новогодних и Рождественских праздников дополнительные 
мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан, 
предотвращения террористических актов на объектах жизнеобеспечения.

4.2. Организовать постоянную проверку проходящего транспорта, мест 
поселения иностранных и иногородних граждан.

4.3. В местах массового скопления людей организовать опорные пункты 
полиции, охрану общественного порядка с привлечением добровольных народных 
дружин и местного казачества.

С р о к -д о  10.01.2022 года.

5. Рекомендовать Начальнику отряда противопожарной службы 
Свердловской области № 18 ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 18» 
Шевелёву Р.В. привести силы и средства в повышенную готовность к действиям 
на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
террористических актов.

Срок -  с 24.12.2021 года по 09.01.2022 года.



6. Начальнику отдела гражданской обороны и пожарной безопасности 
администрации Камышловского городского округа, провести дополнительный 
инструктаж с личным составом Единой Дежурно-Диспетчерской службы 
Камышловского городского округа по порядку действий при возникновении ЧС.

С р о к -д о  30.12.2021 года.
По результатам голосования решения приняты единогласно.

IV. О результатах деятельности Комиссий в 2021 году, основных задачах и 
утверждении плана работы Комиссий на 2022 год______________________________

По вопросу выступил:
Секретарь антитеррористической комиссии Камышловского городского 

округа Удалов Александр Владимирович.

1. Принять доклад к сведению.
2. Утвердить План работы антитеррористической комиссии в Камышловском 

городском округе на 2022 год.
3. Утвердить План мероприятий по информационно-пропагандистскому 

сопровождению антитеррористической и антиэкстремистской деятельности на 
территории Камышловского городского округа на 2022 год.

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.

Глава Камышловского городского округа 
Председатель антитеррористической Комиссии 
Камышловского городского округа ^ У '1"  /  А.В. Половников

Александр Владимирович Удалов 
(34375) 2-37-31


