
П Р О Т О К О Л
заседания антитеррористическои 

комиссии Ирбитского муниципального образования 
от 16.12.2019 года

г. Ирбит

16.12.2019 года 11 00 ч.
Председательствовал:

Г лава Ирбитского муниципального образования 
(Председатель Комиссии)

Присутствовали:
Председатель Думы Ирбитского МО

№5

А.В. Никифоров

Е.Н. Врублевская

Заместитель главы администрации Ирбитского муниципального
образования, заместитель председателя комиссии Завьялова Т.0

Начальник отдела по ГО и ЧС администрации Ирбитского 
муниципального образования, секретарь комиссии Большаков Р.В.

Директор МКУ «ЕДДС Ирбитского 
муниципального образования»

ОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области

Специалист МКУ «Центр развития образования»

Начальник управления культуры 
Ирбитского муниципального образования

Исполняющий обязанности начальника Полиции 
по охране общественного порядка

Главный инженер МУП «ЖКХ Ирбитского района»

Ведущий специалист отдела по ГО и ЧС 
администрации Ирбитского муниципального образования

Крошняков С.А.

Зырянов А.Г. 

Мурашкин И.В.

Новоселова JT.A.

Мингалев P.JI. 

Жерлыгин С.В.

Гаврилов Т.А

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(Никифоров А.В.)

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена.



II. О мерах по предотвращению террористических угроз в период
подготовки и проведения новогодних праздников и Рождества Христова 
(Мурашкин И.В. Новоселова JT.A. Мингалев P.JT. Зырянов А.Г.)

1. Информацию руководителей «О мерах по предотвращению 
террористических угроз в период подготовки и проведения новогодних 
праздников и Рождества Христова» принять к сведению.

2. Председателям территориальных администраций Ирбитского МО:
- организовать дежурство руководящего состава в период проведения 

массовых мероприятий, связанных с празднованием Нового года и Рождества 
Христова.

- активизировать усилия в преддверии проведения массовых мероприятий 
с 29 декабря 2019 года по 10 января 2020 года, направленные на повышение 
безопасности и антитеррористической защищенности объектов, на которых 
планируется проведение праздничных мероприятий, а также объектов с 
массовым пребыванием людей, энергетики, транспортной инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, в целях предотвращения террористических актов;

- во всех учреждениях независимо от форм собственности провести 
инструктажи персонала по действиям при получении информации либо 
обнаружения признаков готовящегося террористического акта;

- во всех организациях, учреждениях, местах с массовым пребыванием 
людей обновить информационные стенды (памятки) с информацией о признаках 
обнаружения и порядке действий при обнаружении подозрительных предметов, 
которые могут использоваться в качестве маскировки скрытых взрывчатых 
устройств (СВУ - ловушек);

- проводить постоянный мониторинг по выявлению и последующему
устранению причин и условий, способствующих осуществлению

экстремистской деятельности;
- обеспечить готовность экстренных и оперативных служб к надлежащей 

работе на объектах жизнеобеспечения населения и в местах проведения 
массовых мероприятий на территории Ирбитского муниципального образования;

- при необходимости совместно с Межмуниципальным отделом МВД 
России «Ирбитский» ограничить движение всех видов транспорта в населенных 
пунктах при проведении праздничных мероприятий.

3.Начальнику управления образования (Черемисиной Н.В.) и начальнику 
управления культуры (Новоселова JI.A.) во взаимодействии с председателями 
территориальных администраций в целях обеспечения безопасности и обще
ственного порядка проинформировать МО МВД России «Ирбитский», о всех 
запланированных массовых мероприятиях в установленном порядке.

4. Руководителям организаций, учреждений независимо от форм 
собственности обеспечить устранение нарушений, выявленных в ходе проверок 
(обследований) объектов, предназначенных для проведения праздничных 
мероприятий.

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ирбитский» - (Талькин
А.В.):

- осуществить комплекс мер правового, организационного, инженерно-
технического характера, направленных на предупреждение

террористических



проявлений в дни проведения массовых мероприятий посвященных 
празднованию Нового года и Рождества Христова;

- обеспечить готовность сил и средств, для осуществления мероприятий 
направленных на предупреждение террористических и экстремистских 
проявлений;

- оказать содействие организациям, учреждениям с массовым пребыванием 
людей с информацией о признаках обнаружения и порядке действий при 
обнаружении подозрительных предметов, которые могут использоваться в 
качестве маскировки скрытых взрывчатых устройств (СВУ - ловушек).

6. Начальнику МКУ «ЕДДС Ирбитского муниципального образования» 
(Крошняков С.А.):

- для принятия своевременных мер по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации их последствий, 
обеспечить сбор и обработку информации об обстановке на территории района в 
период проведения массовых мероприятий посвященных празднованию Нового 
года и Рождества Христова.

Срок исполнения -29.12.2019 г.
7. О результатах выполнения поручений и рекомендаций, изложенных в 

настоящем протоколе, информировать Антитеррористическую комиссию 
Ирбитского муниципального образования.

Срок исполнения - до 10 января 2020 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

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

(Мингалев Р.Л. Зырянов А.Г.)

1. Информацию руководителей МО МВД России «Ирбитский», «УВО ВНГ 
России по Свердловской области» принять к сведению.

2. Активизировать работу по обмену информацией между МО МВД 
России «Ирбитский», Управлением культуры, Управлением образования 
Ирбитского МО, администрацией Ирбитского муниципального образования в 
плане незаконного оборота оружия;

3. Рекомендовать участковым уполномоченным полиции взять на особый 
контроль владельцев оружия на подведомственной территории.

Срок исполнения -  постоянно.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

IV. О состоянии АТЗ объектов транспортной инфраструктуры 
(воздушного, железнодорожного, автомобильного транспорта и объектов 
метрополитена) и транспортных средств, а также объектов топливно- 
энергетического комплекса и мерах по ее совершенствованию.

(ЖерлыгинС.В. Мингалев Р.Л. Зырянов А.Г.)



1. Информацию руководителей «О состоянии АТЗ объектов транспортной 
инфраструктуры (воздушного, железнодорожного, автомобильного транспорта и 
объектов метрополитена) и транспортных средств, а также объектов топливно- 
энергетического комплекса и мерах по ее совершенствованию» принять к 
сведению.

2. Управлению культуры и Управлению образования Ирбитского МО:
- закончить процедуру категорирования и паспортизации в отношении 

объектов образования Ирбитского МО, с обязательным согласованием в 
Ирбитском ОВО, с учетом действующего законодательства и методических 
рекомендаций.

3. Директору МУП ЖКХ «Ирбитского района» Сивкову М.А.:
- осуществлять постоянный контроль АТЗ на автомобильном транспорте, а 

также на объектах топливно-энергетического комплекса.
Срок исполнения -  постоянно в течение года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

V. Об утверждении регламента осуществления мониторинга состояния 
политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на 
территории Ирбитского муниципального образования.
(Большаков Р.В.)

1. Информацию Большакова Р.В. «Об утверждении регламента 
осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономических 
и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму на территории Ирбитского муниципального 
образования» принять к сведению.

2. Председателям территориальных администраций, всем субъектам 
профилактики АТК, совместно с руководителями организаций, независимо от 
форм собственности:
- продолжить и скорректировать работу в данном направлении на 2020 год, с 
учетом изложенных замечаний и предложений.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

VI. Об итогах деятельности Антитеррористической комиссии Ирбитского 
муниципального образования в 2019 году, задачах на 2020 год и 
утверждения плана работы АТК в Ирбитском муниципальном образовании 
на 2020 год.
(Большаков Р.В.)

1. Информацию Большакова Р.В. начальника отдела по ГО и ЧС 
администрации Ирбитского муниципального образования принять к сведению.

2. Отделу ГО и ЧС администрации Ирбитского МО (Большаков Р,В.) 
разработать План работы АТК в Ирбитском муниципальном образовании на 
2020 год.



Срок исполнения -  до 29 декабря 2019 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 
руководителя аппарата АТК Ирбитского МО (секретаря Комиссии) Большакова 
Р.В.

Исп. Большаков Роман Владимироич 
(34355) 6-37-69


