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I. О выработке мер по совершенствованию деятельности органов местного 
самоуправления в сфере профилактики терроризма в части реализации 
полномочий, предусмотренных ст.5.2.Федерального закона от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также проведения 
мониторинга политических, социально -  экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму 
и освещении в средствах массовой информации мероприятий по 
профилактике терроризма.
Завьялова Т.О., Управление культуры Ирбитского МО (Новоселова Л.А.), 
Управление образования Ирбитского МО (Черемисина Н.В.), МО МВД России 
«Ирбитский.

1. Информацию выступающих по данному вопросу принять к сведению.
2. Начальнику Управления образования Ирбитского МО Черемисиной

Н.В., Управления культуры Ирбитского МО Новоселовой Л.А., директору 
МУП ЖКХ «Ирбитского МО» Сивкову М.А. обновить должностные 
инструкции лиц, ответственных за антитеррористическое направление на 
предприятии, согласно действующего законодательства.

3. Рекомендовать начальнику Управления образования Ирбитского МО 
Черемисиной Н.В., Управления культуры Ирбитского МО Новоселовой Л.А., 
направлять в адрес администрации Ирбитского МО информацию о 
проведенных мероприятиях, для размещения на официальном сайте 
Ирбитского МО и МУП «Телесеть» Ирбитского МО.

4. Отделу ГО и ЧС администрации Ирбитского МО (Большаков Р.В.) 
совместно с ЕДДС Ирбитского МО (Крошняков С.А,) рассмотреть возможность 
установки видеокамер в п. Зайково, с. Харловское и д. Речкалова, в местах 
массового скопления людей.

5. Директору МУП «Телесеть» (Кузеванова Н.М.), обеспечить 
размещение в средствах массовой информации о проведенных заседаниях 
Комиссии.

Срок исполнения -  в течении Зх рабочих дней после проведения 
мероприятия.



II. 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 её совершенствованию на 
территории Ирбитского муниципального образования
Сивков М.А., МО МВД России «Ирбитский», филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области», Управление культуры Ирбитского МО (Новоселова 
Л.А.), Управление образования Ирбитского МО (Черемисина Н.В.)

1. Информацию руководителей по данному вопросу принять к сведению.
2. Рекомендовать Сивкову М.А. директору МУП ЖКХ «Ирбитского 

района»:
- осуществлять ^постоянный контроль АТЗ на автомобильном транспорте, а 
также на объектах топливно-энергетического комплекса;
- направлять в адрес администрации Ирбитского МО информацию о 
проведенных мероприятиях по АТЗ объектов транспортной инфраструктуры, 
для размещения на официальном сайте Ирбитского МО.

3. Управлению культуры и Управлению образования Ирбитского МО 
проверить и при необходимости обновить паспорта безопасности на автобусы.

4. Продолжить работу в данном направлении с учетом действующего 
законодательства и методических рекомендаций.
Срок исполнения до 25 числа каждого месяца.

III- Рассмотрение Протокола внеочередного заседания
антитеррористической комиссии в Свердловской области от 8 ноября 2018 
года, исполнения решений АТК и ОШ, а также собственных решений 
Комиссии и назначении должностного лица ответственного за сбор, 
обобщение и учет сведений о состоянии категорирования, паспортизации и 
антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, а также ведение единого перечня 
указанных объектов 
Большаков Р.В.
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1. Информацию Большакова Р.В. начальника отдела по ГО и ЧС 
администрации Ирбитского муниципального образования принять к сведению.

2. Всем руководителям органов местного самоуправления и 
подведомственным им учреждений взять на особый контроль исполнение 
решений АТК и Комиссии и предоставлять в адрес администрации отчет о 
проведенных мероприятиях.
Срок исполнения до 25 числа каждого месяца.

И.о. главы администрации 
Ирбитского муниципального образования 
(заместитель председателя комиссии)



список
участников заседания антитеррористической комиссии Ирбитского

муниципального образования 
от 01 апреля 2019 года

01 апреля 2019 года 10-00 по местному времени 
Актовый зал Ирбитского муниципального образования.

Присутствовали:

Никифоров А.В. -  глава Ирбитского муниципального образования -  
председатель комиссии
Завьялова Т.О.- заместитель главы администрации Ирбитского муниципального 
образования.
Большаков Р.В.,«- начальник отдела по ГО и ЧС администрации Ирбитского 
муниципального образования -  секретарь комиссии;
Леонтьева М.М. -  заместитель главы администрации Ирбитского 
муниципального образования ;
Речкалова И.В. -  начальник отдела ЖКХ и окружающей среды администрации 
Ирбитского муниципального образования;
Сивков М.А. -  директор МУП ЖКХ «Ирбитского района».
Крошняков С.А. -  директор МКУ «ЕДДС Ирбитского муниципального 
образования»;
Галай Е.В. -  начальник полиции МО МВД России «Ирбитский»; 
МурашкинИ.В. представитель управления образования Ирбитского 
муниципального образования.
Жульдиков В.В. - начальник Ирбитского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области»;
Новоселова Л.А. -начальник управления культуры Ирбитского 
муниципального образования.

И.о. главы администрации 
Ирбитского муниципального образования 
(заместитель председателя комиссии) Т.О. Завьялова


