
ПРОТОКОЛ
заседания Антитеррористической комиссии 

_______ Слободо-Туринского муниципального района от 19 апреля 2017 года_______
с. Туринская Слобода

19 апреля 2017 года № 3

Председательствовал:

И.о Главы Слободо-Туринского муниципального района, 
заместитель председателя Антитеррористической комиссии
Слободо-Туринского муниципального района -  Н,Н.Ботин

Присутствовали: 14 человек (список прилагается)

I. Об обеспечении охраны общественного порядка 
при проведении в Слободо-Туринском муниципальном районе 

Уральского регионального марафона 
в рамках открытого чемпионата Свердловской области

____________________ по марафонскому бегу 22 апреля 2017 года____________________
(В.В.Дашков)

1. Принять к сведению доклад заведующего спортивно-молодежным сектором 
МКУК «Центр культурного развития» В.В.Дашкова «О порядке проведения в Слободо- 
Туринском муниципальном районе Уральского регионального марафона в рамках 
открытого чемпионата Свердловской области по марафонскому бегу 22 апреля 2017 
года».

2. Рекомендовать начальнику ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» 
И.Н.Ермакову во взаимодействии с волнолетами обеспечить общественного порядка в 
период проведения Уральского регионального марафона.

Срок исполнения -  22 апреля 2017 года.

3. Рекомендовать Главе Слободо-Туринского сельского поселения подготовить 
нормативный акт об ограничении движения транспорта в месте проведения Уральского 
регионального марафона, согласовав данные изменения с начальником ОП № 27 МО 
МВД России «Байкаловский И.Н.Ермаковым.

Срок исполнения -  до 21 апреля 2017 года.

4. Рекомендовать главному врачу ЕБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» 
С.Е.Храмцовой обеспечить в месте проведения Уральского регионального марафона 
наличие карет «скорой медицинской помощи» на случай возникновения чрезвычайной 
ситуации.

Срок исполнения -  22 апреля 2017 года.



II. Об обеспечении охраны общественного порядка в период подготовки и 
проведения на территории сельских поселений Слободо-Туринского 

муниципального района торжественных мероприятий 
с массовым пребыванием граждан, посвященных Дню Весны и Труда и Дню 

 Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.
(Ю.В.Сабуров, Л.П.Фефелова, С.Г.Костенков, Н.Г.Волохина)

1. Принять к сведению:

1.1. Информацию Главы Слободо-Туринского сельского поселения 
Ю.В.Сабурова об организации охраны общественного порядка в период подготовки и 
проведения на территории Слободо-Туринского сельского поселения торжественных 
мероприятий с массовым пребыванием граждан, посвященных Дню Весны и Труда и 
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.;

1.2. Информацию заместителя Главы Усть-Ницинского сельского поселения 
Н.Г.Волохина об организации охраны общественного порядка в период подготовки и 
проведения на территории Усть-Ницинского сельского поселения торжественных 
мероприятий с массовым пребыванием граждан, посвященных Дню Весны и Труда и 
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.;

1.3. Информацию Главы Ницинского сельского поселения С.Г.Костенкова об 
организации охраны общественного порядка в период подготовки и проведения на 
территории Ницинского сельского поселения торжественных мероприятий с массовым 
пребыванием граждан, посвященных Дню Весны и Труда и Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.;

1.4. Информацию Главы Сладковского сельского поселения Л.П.Фефеловой об 
организации охраны общественного порядка в период подготовки и проведения на 
территории Сладковского сельского поселения торжественных мероприятий с 
массовым пребыванием граждан, посвященных Дню Весны и Труда и Дню Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений

2.1. В целях обеспечения своевременного реагирования в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации организовать круглосуточное дежурство ответственных 
должностных лиц администраций сельских поселений Слободо-Туринского 
муниципального района в период с 29 апреля по 01 мая и с 06 по 09 мая 2017 года, а 
также обеспечить выполнение данного графика дежурства в полной мере.

Срок исполнения -  до 27 апреля 2017 года.

2.2. Подготовить нормативные акты о проведении массовых мероприятий в 
период с 29 апреля по 09 мая 2017 года, в том числе по ограничению движения 
транспорта в местах проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан и на 
прилегающих территориях, согласовав данные изменения с начальником ОП № 27 МО 
МВД России «Байкаловский И.Н.Ермаковым.

Срок исполнения -  до 27 апреля 2017 года.



2.3. Проинформировать начальника ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский 
И.Н.Ермакова обо всех запланированных праздничных мероприятиях с массовым 
пребыванием граждан в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.

Срок исполнения -  до 27 апреля 2017 года.

2.4. Проанализировать расстановку сил и средств в местах проведения 
мероприятий с массовым пребыванием граждан, согласовать тактику действий с 
начальником ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» И.Н.Ермаковым по порядку 
действий при возникновении нештатных ситуаций.

Срок исполнения -  до 27 апреля 2017 года.

2.5. Проинформировать руководителей объектов, где запланировано проведение 
торжественных мероприятий с массовым пребыванием граждан, о необходимости 
проведения инструктажей должностных лиц, задействованных в подготовке и 
проведении данных мероприятий, по порядку действий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации, угрозы и (или) совершения террористического акта, при 
необходимости оказать им методическую и практическую помощь в вопросах 
обеспечения безопасности при проведении праздничных мероприятий.

Срок исполнения -  до 27 апреля 2017 года.

3. Рекомендовать начальнику ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» 
И.Н.Ермакову:

3.1. Обеспечить охрану общественного порядка на территории населенных 
пунктов Слободо-Туринского муниципального района. Особое внимание обратить на 
поддержание правопорядка в местах проведения районных и поселковых мероприятий с 
массовым пребыванием граждан.

Срок исполнения -  с 29 апреля по 01 мая и с 06 мая по 09 мая 2017 года.

3.2. Во взаимодействии с главами сельских поселений Слободо-Туринского 
муниципального района и руководителями объектов, где запланировано проведение 
торжественных мероприятий с массовым пребыванием граждан, в целях выявления 
самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других подозрительных предметов 
обеспечить проведение обследований зданий, прилегающих к ним территорий и 
участков местности, где будут проводиться данные мероприятия.

Срок исполнения -  до 27 апреля 2017 года.

4. Заведующему отделом по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации Слободо-Туринского муниципального района, секретарю 
Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского муниципального района 
Н.В.Агееву:

4.1. В целях обеспечения своевременного реагирования в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации организовать круглосуточное дежурство ответственных 
должностных лиц администрации Слободо-Туринского муниципального района в 
период с 29 апреля по 01 мая и с 06 по 09 мая 2017 года, а также обеспечить 
выполнение данного графика дежурства в полной мере.

Срок исполнения -  до 27 апреля 2017 года.

4.2. Разместить в районной газете «Коммунар» и на официальном сайте Слободо- 
Туринского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети



«Интернет» информационное сообщение о необходимости повышении бдительности 
граждан и разъяснение порядка их действий в случае угрозы возникновения 
террористической опасности и иных чрезвычайных ситуаций, довести до населения 
информацию о контактных телефонах служб быстрого реагирования Слободо- 
Туринского муниципального района.

Срок исполнения -  до 27 апреля 2017 года.

5. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» 
С.Г.Храмцовой обеспечить повышенную готовность сил и средств подведомственного 
объекта к оказанию неотложной медицинской помощи в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации в период подготовки и проведения мероприятий с массовым 
пребыванием граждан.

Срок исполнения -  с 29 апреля по 01 мая и с 06 мая по 09 мая 2017 года.

6. Рекомендовать начальнику ГКПТУ СО «ОПС СО № 12» ПЧ 12/3 
К.А.Нежданову обеспечить повышенную готовность сил и средств подведомственного 
объекта на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Срок исполнения -  с 29 апреля по 01 мая и с 06 мая по 09 мая 2017 года.

7. Рекомендовать руководителям организаций Слободо-Туринского 
муниципального района независимо от форм собственности провести дополнительные 
инструктажи сотрудников и технического персонала в целях усиления контроля за 
всеми помещениями и прилегающими территориями по порядку действий в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, провести оценку готовности сил и средств для 
ликвидации чрезвычайной ситуации в период подготовки и проведения мероприятий с 
массовым пребыванием граждан.

Срок исполнения -  до 27 апреля 2017 года.

8. Директору МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Слободо-Туринского 
района» В.А.Решетникову в целях своевременного реагирования в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации или совершения противоправных действий 
обеспечить непрерывность сбора и анализа информации о развитии обстановки на 
территории Слободо-Туринского муниципального района.

Срок исполнения -  с 29 апреля по 01 мая и с 06 мая по 09 мая 2017 года.

9. Рекомендовать членам Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского 
муниципального района:

9.1. Осуществлять мониторинг публикаций в печатных и электронных средствах 
массовой информации Слободо-Туринского муниципального района на предмет 
наличия материалов, направленных на разжигание национальной, расовой либо 
религиозной вражды, на унижение национальной чести и достоинства, способных 
спровоцировать массовые беспорядки.

Срок исполнения -  на постоянной основе.

9.2. В случае выявления подобного рода публикаций незамедлительно 
информировать об этом председателя Антитеррористической комиссии Слободо- 
Туринского муниципального района В.А.Бедулева, заместителя Елавы администрации 
Слободо-Туринского муниципального района по социальным вопросам, заместителя 
председателя Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского муниципального



района Н.Н.Ботина, начальника ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский», 
заместителя председателя Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского 
муниципального района И.Н.Ермакова или заведующего отделом по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, секретаря Антитеррористической комиссии Слободо- 
Туринского муниципального района Н.В.Агеева.

Срок исполнения -  по мере необходимости.

И.о Главы Слободо-Туринского муниципального района,
заместитель председателя Антитеррористической комиссии >
Слободо-Туринского муниципального района Н.Н.Ботин

Специалист 1 категории отдела 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации Слободо-Туринского муниципального района, 
помощник секретаря Антитеррористической комиссии 
Слободо-Туринского муниципального района -  А.А.Черных



список
участников заседания Антитеррористической комиссии 

Слободо-Туринского муниципального района от 19 апреля 2017 года

19 апреля 2017 года 
15.00-15.45 по местному времени
Зал заседаний администрации Слободо-Туринского муниципального района

№
п/п ФИО Должность

1. Ботин Николай Николаевич и.о. Главы администрации Слободо- 
Туринского муниципального района, 
заместитель председателя 
Антитеррористической комиссии Слободо- 
Туринского муниципального района

2. Ермаков Игорь Николаевич 
(отсутствует)

Кайгородов Сергей Владимирович

начальник ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский», заместитель председателя 
Антитеррористической комиссии Слободо- 
Туринского муниципального района

заместитель начальника ОП № 27 МО МВД 
России «Байкаловский»

3. Черных Алена Анатольевна специалист 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, помощник секретаря 
Антитеррористической комиссии Слободо- 
Туринского муниципального района

4. Сабуров Юрий Васильевич Глава Слободо-Туринского сельского 
поселения

5. Костенков Сергей Григорьевич Глава Ницинского сельского поселения
6. Судакова Клавдия Григорьевна 

(отсутствует)

Волохина Надежда Геннадьевна

Глава Усть-Ницинского сельского поселения

заместитель Главы Усть-Ницинского 
сельского поселения

7. Фефелова Лидия Петровна Глава Сладковского сельского поселения
8. Фоминов Георгий Иванович начальник Слободо-Туринского МОУО
9. Волков Олег Григорьевич начальник Слободо-Туринского РЭС филиала 

ОАО «МРСК Урал»-«Свердловэнерго»
10. Храмцова Светлана Г еннадьевна 

(отсутствует)

Холкин Сергей Александрович

главный врач ГБУЗ СО «Слободо-Туринская 
РБ»

заместитель главного врача ГБУЗ СО 
«Слободо-Туринская РБ»

11. Казаков Виктор Иванович директор МУП «Слободо-Туринское ЖКХ 
Плюс»

12. Тихонькова Светлана 
Владиславовна

директор МКУК «Центр культурного 
развития» Слободо-Туринского 
муниципального района, секретарь 
Общественной палаты Слободо-Туринского



муниципального района
13. Дашков Виталий Владиславович заведующий спортивно-молодежным сектором 

МКУК «Центр культурного развития» 
Слободо-Туринского муниципального района

14. Захаров Вячеслав Анатольевич начальник ЛТУ Туринского района, 
универсальный технический участок № 2

И.о Главы Слободо-Туринского муниципального района, 
заместитель председателя Антитеррористической комиссии 
Слободо-Туринского муниципального района Н.Н.Ботин

Специалист 1 категории отдела 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
администрации Слободо-Туринского муниципального района, 
помощник секретаря Антитеррористической комиссии 
Слободо-Туринского муниципального района -  А.А.Черных


