
ПРОТОКОЛ 
заседания Антитеррористической комиссии 

______ Слободо-Туринского муниципального района от 20 февраля 2018 года______
с.Туринская Слобода

20 февраля 2018 года № 1

Председательствовал:

Глава Слободо-Туринского муниципального района, 
председатель Антитеррористической комиссии
Слободо-Туринского муниципального района -  В.А.Бедулев

Присутствовали: 18 человек (список прилагается)

I. О совершенствовании деятельности органов местного самоуправления
Слободо-Туринского муниципального района по реализации полномочий, 

предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона 
_________ от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»_________

(А.А.Черных)

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, помощника секретаря Антитеррористической комиссии 
Слободо-Туринского муниципального района А.А.Черных «О совершенствовании 
деятельности органов местного самоуправления Слободо-Туринского муниципального 
района по реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона 
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

2. В целях эффективной реализации органами местного самоуправления Слободо- 
Туринского муниципального района полномочий, предусмотренных решением Думы 
Слободо-Туринского муниципального района от 29.11.2017 № П Ы Ш А  «О 
разграничении полномочий между органами местного самоуправления Слободо- 
Туринского муниципального района при решении вопроса местного значения «участие 
в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района», а также предусмотреть прохождение муниципальным служащими, 
вовлеченными в решение вопросов, касающихся профилактики терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на 
территории Слободо-Туринского муниципального района, обучения по данному 
направлению.

Срок исполнения -  в течение 2018 года.

II. О реализации мероприятий Комплексного плана мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма в Свердловской области 

 с дополнениями и изменениями на 2017-2018 годы________________
(А.А.Черных)

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, помощника секретаря Антитеррористической комиссии



Слободо-Туринского муниципального района А.А.Черных «О реализации мероприятий 
Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в 
Свердловской области с дополнениями и изменениями на 2017-2018 годы».

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

Срок исполнения -  в соответствии с планом работы Антитеррористической 
комиссии Слободо-Туринского муниципального района на 2018 год.

III. О мерах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности 
в Слободо-Туринском муниципальном районе 

в период выходных и праздничных дней, посвященных 
 Дню защитника Отечества и Международному женскому дню__________

(И.Н.Ермаков)

1. Принять к сведению информацию начальника ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский», заместителя председателя Антитеррористической комиссии Слободо- 
Туринского муниципального района И.Н.Ермакова о мерах по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности в период выходных и праздничных дней, 
посвященных Дню защитника Отечества и Международному женскому.

2. В целях обеспечения своевременного реагирования в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации рекомендовать начальнику ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский» И.Н.Ермакову, начальнику ЕКПТУ СО «ОПС СО № 12» ПЧ 12/3 
К.А.Нежданову, начальнику Слободо-Туринского РЭС филиала ОАО «МРСК Урал»- 
«Свердловэнерго» О.Е.Волкову, главному врачу ЕБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» 
С.Е.Храмцовой, организовать круглосуточное дежурство сотрудников в период с 22 по 
25 февраля и с 7 по 11 марта 2018 года включительно, а также обеспечить контроль за 
исполнением данного графика дежурства в полной мере.

Срок исполнения -  до 21 февраля и до 6 марта 2018 года соответственно.

3. Рекомендовать Главам сельских поселений Слободо-Туринского 
муниципального района Ю.В.Сабурову, Л.П.Фефеловой, К.Г.Судаковой, 
Т.А.Кузевановой:

3.1. В целях своевременного реагирования в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц 
администраций сельских поселений Слободо-Туринского муниципального района в 
период с 22 по 25 февраля и с 7 по 11 марта 2018 года включительно, а также 
обеспечить контроль за исполнением данного графика дежурства в полной мере.

Срок исполнения -  до 21 февраля и до 6 марта 2018 года соответственно.

3.2. Обеспечить принятие распоряжений о проведении культурно-развлекательных 
мероприятий с массовым пребыванием граждан, посвященных празднованию Дня 
защитника Отечества и Международного женского дня в период с 22 по 25 февраля и с 
7 по 11 марта 2018 года. Проинформировать о времени и месте проведения указанных 
мероприятий начальника ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» И.Н.Ермакова,



директора МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Слободо-Туринского 
муниципального района В.А.Решетникова.

Срок исполнения -  до 21 февраля и до 6 марта 2018 года соответственно.

3.3. Оказать руководителям объектов, где запланировано проведение культурно
развлекательных мероприятий с массовым пребыванием граждан, методическую и 
практическую помощь в вопросах обеспечения общественной безопасности при 
проведении данных мероприятий.

Срок исполнения -  до 25 февраля и до 11 марта 2018 года соответственно.

3.4. Проинформировать руководителей объектов топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства сельских поселений Слободо- 
Туринского муниципального района о необходимости организации круглосуточного 
дежурства сотрудников в период с 22 по 25 февраля и с 7 по 11 марта 2018 года 
включительно, обеспечения бесперебойной работы объектов и систем 
жизнеобеспечения в период праздничных и выходных дней, а также о необходимости 
проведения профилактических инструктажей с работниками данных объектов по 
порядку действий в случае возникновения угрозы террористического акта и иных 
чрезвычайных ситуаций.

Срок исполнения -  до 21 февраля и до 7 марта 2018 года соответственно.

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

4.1. Организовать проведение обследований зданий и прилегающих к ним 
территорий объектов, где запланировано проведение культурно-развлекательных 
мероприятий с массовым пребыванием граждан, совместно с руководителями данных 
объектов в целях выявления взрывчатых веществ, взрывных устройств и других 
опасных предметов.

Срок исполнения -  до 21 февраля и до 6 марта 2018 года соответственно.

4.2. Обеспечивать охрану общественного порядка на территории Слободо- 
Туринского муниципального района в период празднования Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня. Особое внимание обратить на поддержание 
правопорядка в местах проведения культурно-развлекательных мероприятий с 
массовым пребыванием граждан, предусмотрев персональное закрепление сотрудников 
полиции за данными объектами.

Срок исполнения -  с 22 по 25 февраля и с 7 по 11 марта 2018 года включительно.

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

5.1. В целях своевременного реагирования в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц 
администрации Слободо-Туринского муниципального района в период с 22 по 25 
февраля и с 7 по 11 марта 2018 года включительно, а также обеспечить контроль за 
исполнением данного графика дежурства в полной мере.

Срок исполнения -  до 21 февраля и до 6 марта 2018 года соответственно.



5.2. Подготовить и направить для размещения на официальном сайте Слободо- 
Туринского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и в районной газете «Коммунар» сообщение о повышении бдительности 
граждан особенно в общественных местах, обращая особе внимание на бесхозные 
предметы, коробки, сумки и т.п., транспортные средства, долго находящиеся без 
присмотра или появление лиц, вызывающих подозрение, и незамедлительно 
информировать об этом правоохранительные органы Слободо-Туринского 
муниципального района, довести до населения информацию о контактных телефонах 
служб быстрого реагирования Слободо-Туринского муниципального района.

Срок исполнения -  до 22 февраля и до 7 марта 2018 года соответственно.

6. Директору МКУК «Центр культурного развития» Слободо-Туринского 
муниципального района С.В.Тихоньковой уведомить руководителей учреждений 
культуры Слободо-Туринского муниципального района, где запланировано проведение 
культурно-развлекательных мероприятий с массовым пребыванием граждан, о 
необходимости проведения профилактических инструктажей сотрудников, 
задействованных в подготовке и проведении указанных мероприятий, об усилении 
контроля за всеми помещениями и прилегающими к объектам территориями, о 
необходимости незамедлительного информирования правоохранительных органов 
Слободо-Туринского муниципального района в случае появления лиц, вызывающих 
подозрение, обнаружения обставленных без присмотра коробок, сумок, пакетов и т.п., 
иных бесхозных предметов или транспортных средств, а также по порядку действий в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также о запрете использования 
пиротехнических изделий.

Срок исполнения -  до 22 февраля и до 7 марта 2018 года соответственно.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» 
С.Г.Храмцовой обеспечить повышенную готовность ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ» 
к действиям в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Организовать 
медицинское обеспечение проведения культурно-развлекательных мероприятий с 
массовым пребыванием граждан, иметь в готовности необходимый резерв сил и средств 
в целях оказания неотложной медицинской помощи гражданам в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций.

Срок исполнения -  с 22 по 25 февраля и с 7 по 11 марта 2018 года включительно.

8. Директору МКУ «Единая дежурно-Диспетчерская служба» Слободо-Туринского 
района В.А.Решетникову в целях своевременного реагирования в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации обеспечить непрерывность сбора и анализа информации о 
развитии обстановки на территории Слободо-Туринского муниципального района, 
усилить бдительность и готовность к реагированию дежурно-диспетчерского состава 
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Слободо-Туринского района.

Срок исполнения -  с 22 по 25 февраля и с 7 по 11 марта 2018 года включительно.

IV. О состоянии антитеррористической защищенности ООО «Вираж»
(во исполнение п.п.7.1 п.7 вопроса II протокола выездного заседания 

Антитеррористической комиссии в Свердловской области 
____________________ от 14 февраля 2017 года (21.03.2017 № 1))____________________

(А.Ю.Молчанов)

1. Принять к сведению информацию начальника гаража ООО «Вираж» 
А.Ю.Молчанова о состоянии антитеррористической защищенности ООО «Вираж»».



2.1. Представить электронную версию плана обеспечения транспортной 
безопасности ООО «Вираж» в отдел по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям администрации Слободо-Туринского муниципального района.

Срок исполнения -  до 28 сентября 2018 года.

2.2. Организовать проведение дополнительного обучения персонала по порядку 
действий при поступлении угрозы и совершении террористического акта.

Срок исполнения -  в течение 2018 года.

V. О ходе исполнения решений Антитеррористической комиссии 
в Свердловской области и Антитеррористической комиссии 

 Слободо-Туринского муниципального района__________________
(А.А.Черных)

1. Принять к сведению доклад специалиста 1 категории отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо-Туринского 
муниципального района, помощника секретаря Антитеррористической комиссии 
Слободо-Туринского муниципального района А.А.Черных «О ходе исполнения 
решений Антитеррористической комиссии в Свердловской области и 
Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского муниципального района».

2. Снять с контроля поручения, предусмотренные п.2 вопроса III ,п.2 вопроса IV 
протокола заседания АТК от 28 сентября 2017 года (протокол от 28.09.2017 № 7), п.2 
вопроса I протокола заседания Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского 
муниципального района от 30 ноября 2017 года (протокол от 30.11.2017 № 8) в связи с 
окончанием срока исполнения, п.2-8 вопроса III протокола заседания 
Антитеррористической комиссии Слободо-Туринского муниципального района от 26 
декабря 2017 (протокол от 26.12.2017 № 9) в связи с исполнением.

VI. О мерах по обеспечению правопорядка и безопасности, 
а также готовности к предотвращению террористических угроз 

в период подготовки и проведения в Слободо-Туринском муниципальном районе 
__________ в марте 2018 года выборов Президента Российской Федерации__________

(И.Н.Ермаков)

1. Принять к сведению доклад начальника ОП № 27 МО МВД России 
«Байкаловский», заместителя председателя Антитеррористической комиссии Слободо- 
Туринского муниципального района И.Н.Ермакова «О мерах по обеспечению 
правопорядка, безопасности и готовности по предотвращению антитеррористических 
угроз в период проведения в марте 2018 года выборов Президента Российской 
Федерации».

2. Рекомендовать начальнику ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» 
И.Н.Ермакову во взаимодействии с председателем Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии А.Н.Ирзутовой и главами сельских 
поселений Слободо-Туринского муниципального района Ю.В.Сабуровым, 
Л.П.Фефеловой, К.Е.Судаковой, Т.А.Кузевановой принять исчерпывающие меры по 
обеспечению охраны правопорядка и общественной безопасности в период подготовки 
и проведения в Слободо-Туринском муниципальном районе выборов Президента

2. Рекомендовать генеральному директору ООО «Вираж» П.А.Сухневу:



Российской Федерации в марте 2018 года (далее -  Выборы) в соответствии с 
требованиями федерального законодательства, в том числе:

2.1. Совместно с председателем Слободо-Туринской районной территориальной 
избирательной комиссии А.Н.Ирзутовой принять участие в обучающем семинаре по 
вопросу обеспечения охраны правопорядка и общественной безопасности на 
избирательных участках в период подготовки и проведения Выборов. Согласовать 
алгоритм совместных действий членов избирательных участков и сотрудников полиции 
в условиях чрезвычайной ситуации.

Срок исполнения -  до 1 марта 2018 года.

2.2. В целях профилактики преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних в период подготовки и проведения Выборов организовать 
проведение классных часов, бесед с учащимися образовательных организаций Слободо- 
Туринского муниципального района об ответственности за заведомо ложные 
сообщения об акте терроризма, о заложенном в помещениях избирательных участков и 
помещениях для голосования взрывном устройстве и т.п.

Срок исполнения -  до 9 марта 2018 года.

2.3. Организовать сопровождение председателя Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии А.Н.Ирзутовой при получении и доставке 
избирательных бюллетеней и иной избирательной документации в избирательные 
участки.

Срок исполнения -  15 марта 2018 года.

2.4. Организовать круглосуточную охрану помещений избирательных участков 
после передачи в указанные участки избирательных бюллетеней и иной избирательной 
документации.

Срок исполнения -  с 15 до 18 марта 2018 года включительно.

2.5. Осуществлять контроль за состоянием инженерно-технической укрепленности 
и антитеррористической защищенности помещений избирательных участков, наличием 
пломб на дверях запасных и аварийных выходов из помещений избирательных 
участков.

Срок исполнения -  до 18 марта 2018 года включительно.

2.6. Обеспечить охрану помещений избирательных участков, избирательной 
документации, оборудования, безопасности лиц, находящихся на избирательных 
участках, в день проведения Выборов, а также при подведении итогов голосования.

Срок исполнения -  18 марта 2018 года.

3. Рекомендовать главам сельских поселений Слободо-Туринского
муниципального района Ю.В.Сабурову, Л.П.Фефеловой, К.Г.Судаковой, 
Т.А.Кузевановой:

3.1. В целях организации непрерывности процесса проведения Выборов совместно 
с председателем Слободо-Туринской районной территориальной избирательной 
комиссии А.Н.Ирзутовой предусмотреть наличие резервных помещений избирательных 
участков на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Срок исполнения -  до 1 марта 2018 года.



3.2. Осуществлять контроль за состоянием предвыборных информационных или 
агитационных печатных материалов (баннеров, плакатов и т.п.). В случае обнаружения 
порчи данных материалов оперативно информировать председателя Слободо- 
Туринской районной территориальной избирательной комиссии А.Н.Ирзутову, 
начальника ОП № 27 МО МВД России «Байкаловский» И.Н.Ермакова.

Срок исполнения -  по мере обнаружения порчи указанных материалов.

3.3. Оказывать содействие председателю Слободо-Туринской районной 
территориальной избирательной комиссии А.Н.Ирзутовой в подготовке помещений 
избирательных участков к Выборам, своевременно реагировать на возникающие 
ситуации, связанные с подготовкой и проведением Выборов.

Срок исполнения -  до 18 марта 2018 года включительно.

4. Рекомендовать главе Слободо-Туринского сельского полселения Ю.В.Сабурову 
в целях организации непрерывности процесса проведения Выборов в случае 
чрезвычайной ситуации обеспечить взаимодействие с директором МУАТП «Трэффик» 
С.И.Разбойниковым по вопросу аренды 4-х автобусов для размещения рядом с 
избирательными участками в д.Красный Яр, д.Голякова, д.Юрты, д.Андоронова.

Глава Слободо-Туринского муниципального района,
председатель Антитеррористической комиссии 
Слободо-Туринского муниципального района

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



список
участников заседания Антитеррористической комиссии 

Слободо-Туринского муниципального района от 20 февраля 2018 года

1. В.А.Бедулев

Н.Н.Ботин

И.Н.Ермаков

4. А.А.Черных

К.А.Нежданов

-  Глава Слободо-Туринского муниципального 
района, председатель Антитеррористической 
комиссии Слободо-Туринского муниципального 
района;

Заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам Слободо-Туринского 
муниципального района, заместитель
председателя Антитеррористической комиссии 
Слободо-Туринского муниципального района;

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

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

6. Ю.В.Сабуров

7. Т.А.Кузеванова

8. Л.П.Фефелова 
(отсутствует)

А.Н.Незаконнорожденных

9. Г.К.Судакова

10. С.В.Тихонькова

11. В.А.Захаров

-  глава Слободо-Туринского сельского поселения;

-  Г лава Ницинского сельского поселения;

-  глава Сладковского сельского поселения

_ заместитель Главы Сладковского сельского
поселения;

-  глава Усть-Ницинского сельского поселения;

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

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

12. Г.И.Фоминов начальник Слободо-Туринского МОУО;



13. А.Н.Ирзутова -  председатель Слободо-Туринской районной
территориальной избирательной комиссии;

14. Е.И.Мозырева -  начальник МГ ОП № 27 МО МВД России
«Байкаловский»;

15. В.А.Решетников -  директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба» Слободо-Туринского района;

16. И.Г.Мозырев -  директор МУП «Слободо-Туринское ЖКХ
Плюс».

17. С.Г.Храмцова -  главный врач ГБУЗ СО «Слободо-Туринская РБ»
(отсутствует)

С.А.Холкин -  заместитель главного врача ГБУЗ СО «Слободо-
Туринская РБ»;

17. А.Ю.Молчанов -  начальник гаража ООО «Вираж».

Глава Слободо-Туринского муниципального района, ______
председатель Антитеррористической комиссии
Слободо-Туринского муниципального района -  В.А.Бедулев

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


