
ПРОТОКОЛ 
заседания Антитеррористической комиссии 

_________ Слободо-Туринского муниципального района от 30 июня 2017 года________
с. Туринская Слобода

30 июня 2017 года № 5

Председательствовал:

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

Присутствовали: 16 человек (список прилагается)

I. О ходе исполнения решений Национального антитеррористического комитета, 
Антитеррористической комиссии в Свердловской области,

Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского муниципального района
(А.А.Черных)

1. Принять к сведению информацию специалиста 1 категории отдела по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, секретаря Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского 
муниципального района А.А.Черных о ходе исполнения решений Национального 
антитеррористического комитета, Антитеррористической комиссии в Свердловской 
области, Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского муниципального района.

2. Считать исполненным и снять с контроля поручения, предусмотренные:

2.1. п.2 вопроса I, п.2-8 вопроса II протокола заседания Антитеррористической 
комиссии Слободо-Туринского муниципального района от 15.02.2017 № 1;

2.2. п.3-7 вопроса I заседания Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского 
муниципального района от 07.04.2017 № 2;

2.3. п.2-4 вопроса I, п.2-8 вопроса II протокола заседания Антитеррористической 
комиссии Слободо-Туринского муниципального района от 19.04.2017 № 3;

2.4. п.2-7 вопроса I протокола заседания Антитеррористической комиссии Слободо- 
Туринского муниципального района от 09.06.2017 № 4.

II. О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2013-2018 годы, а так же Комплексного плана 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма 
____________________ в Свердловской области на 2014-2018 годы __________________

(А.А.Черных)

1. Принять к сведению информацию специалиста 1 категории отдела по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, секретаря комиссии А.А.Черных о реализации Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, 
а также Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в 
Свердловской области на 2014-2018 годы.



2. Рекомендовать членам Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского 
муниципального района обеспечить исполнение раздела 3 «Мероприятия по исполнению 
Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в
Свердловской области на 2014-2018 годы» плана работы Антитеррористической комиссии 
Слободо-Туринского муниципального района на 2017 год в части касающейся.

Срок исполнения -  в соответствии с планом работы Антитеррористической 
комиссии Слободо-Туринского муниципального района на 2017 год.

III. О состоянии антитеррористической защищенности объектов
топливно-энергетического комплекса и мерах по ее совершенствованию______

(В.А.Потапов, С.В.Медов)

1. Принять к сведению:

1.1. Информацию директора МУП «Сладковское ЖКХ» В.А.Потапова о состоянии 
антитеррористической защищенности объектов МУП «Сладковское ЖКХ»;

1.2. Информацию директора МУП «Жилкомсервис» С.В.Медова о состоянии
антитеррористической защищенности объектов МУП «Жилкомсервис»;

2. Рекомендовать директору МУП «Сладковское ЖКХ» В.А.Потапову в целях 
визуального контроля периметров и площади объекта обеспечить монтаж системы
видеонаблюдения за оперативной обстановкой на угольной котельной в Сладковское, 
ул. Луговая, д. 7/А.

Срок исполнения -  до 31 декабря 2018 года.

3. Рекомендовать директору МУП «Жилкомсервис» С.В.Медову:

3.1. Обеспечить установку ограждения территории угольной котельной в
с. Краснослободское.

Срок исполнения -  до 31 декабря 2018 года.

3.2. В целях визуального контроля периметров и площади объекта обеспечить 
монтаж системы видеонаблюдения за оперативной обстановкой на угольной котельной в 
с. У сть-Ницинское.

Срок исполнения -  до 31 декабря 2018 года.

3.3. Обеспечить установку ограждения санитарной зоны вокруг скважины питьевой
воды.

Срок исполнения -  до 31 декабря 2018 года.

IV. О состоянии антитеррористической защищенности 
_________________________ООО «Агрофирма «Ницинская»_________________________

(С.В.Зырянова)

1. Принять к сведению информацию заместителя директора ООО «Агрофирма 
«Ницинская» С.В.Зыряновой о состоянии антитеррористической защищенности ООО 
«Агрофирма «Ницинская».



2. Рекомендовать директору ООО «Агрофирма «Ницинская» Ю.Н.Дорошенкову:

2.1. Назначить должностных лиц, ответственных за планирование и реализацию 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ООО «Агрофирма 
«Ницинская», с последующим повышением квалификации по данному вопросу.

Срок исполнения -  до 31 декабря 2017 года.

2.2. Обеспечить ремонт поврежденной части ограждения территории ООО 
«Агрофирма «Ницинская»

Срок исполнения -  до 01 ноября 2018 года.

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 30 июня 2017 года

1. Н.Н.Ботин

2. И.Н.Ермаков

3. А.А.Черных

4. Ю. В. Сабуров

5. С.Г.Костенков

6. Г.К.Судакова

7. Л.П.Фефелова

8. О.В.Семенюк

9. К.А.Нежданов 
(отсутствует)

-  и.о. главы Слободо-Туринского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии;

-  начальник ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский», 
заместитель председателя комиссии;

-  специалист 1 категории отдела по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, помощник секретаря комиссии;

-  глава Слободо-Туринского сельского поселения;

-  глава Ницинского сельского поселения;

-  глава Усть-Ницинского сельского поселения;

-  глава Сладковского сельского поселения;

-  специалист по охране труда МКУ «ИМЦ ОУ Слободо- 
Туринского МР»;

-  начальник ГКПТУ СО «ОПС СО №-12» ПЧ 12/3;

Л.П.Андрушкевич -  заместитель начальника ГКПТУ СО «ОПС СО №-12» ПЧ 12/3;

10. Е.И.Мозырева

11. И.Г.Мозырев

12. С.В.ТихоНькова

13. В.А.Захаров

14. В.А.Потапов

15. С.В.Медов

16. С.В.Зырянова

-  начальник МП ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский»;

-  директор МУП «Слободо-Туринское ЖКХ Плюс»;

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

-  начальник ЛТУ Туринского района, универсальный 
технический участок № 2;

-  директор МУП «Сладковское ЖКХ»;

-  директор МУП «Жилкомсервис»;

-  заместитель директора ООО «Агрофирма «Ницинская».

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

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

Н.Н.Ботин


