
П Р О Т О К О Л
заседания антитеррористической 

комиссии в Ирбитском муниципальном образовании
от 20.08.2019 года

г. Ирбит

20.08.2019 года 1100 ч. каб. № 202 № 4
Председательствовал:

Зам.Главы Ирбитского
муниципального образования Т.О. Завьялова
(Зам. председателя Комиссии)

Присутствовали: 13 человек (список прилагается)

I. О рассмотрении протокола антитеррористической комиссии в
Свердловской области от 12 июля 2019 года (О направлении обзорной 
информации)
( Начальник отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского МО Большаков Р.В., 
директор МУП «Телесеть» Кузеванова Н.М.)

1. Информацию Большакова Р.В. начальника отдела по ГО и ЧС и 
директора МУП «Телесеть» Кузевановой Н.М. администрации Ирбитского 
муниципального образования принять к сведению.

2. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского МО 
Большакову Р.В.:

организовать контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления Ирбитского МО по устранению недостатков (замечаний) и 
фактов неисполнения решений АТК, в том числе совместных с ОШ.

Срок исполнения -  рассмотреть на следущем заседании АТК.
- взять под личный контроль организацию отчетности всех руководителей 

территориальных подразделений Ирбитского МО о предоставлении в адрес 
администрации отчета о проведенных мероприятиях АТЗ.
Срок исполнения до 25 числа каждого месяца.

3. Директору МУП «Телесеть» Кузевановой Н.М.:
- на постоянной основе проводить информационную пропаганду населения по 
повышению уровня антитеррористической защищенности населения Ирбитского 
МО;



Срок -  постоянно.
4. Администрацией Ирбитского МО муниципальным правовым актом 

утверден образец бланка Комиссии и решения председателя Комиссии по 
протоколу заседания Комиссии.

Срок -  до 20.08.2019 года.

5. Руководителям предприятий и организаций Ирбитского МО взять под 
личный контроль организацию обучения муниципальных служащих и 
технических работников органов местного самоуправления Ирбитского МО, по 
профилактике терроризма на предприятии.

Срок -  постоянно.

II. О мерах по предотвращению террористических угроз в период 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню знаний

(Черемисина Н.В. Новоселова JI.A. Деменыпина Т.В. Чесноков В.А.)

1. Информацию выступающих принять к сведению, продолжить работу в 
данном направлении с учетом действующего законодательства и методических 
рекомендаций.

2. Начальнику Управления образования Черемисиной Н.В., Управления 
Культуры Ирбитского МО Новоселовой JI.A., Директору Аграрного техникума 
Деменыниной Т.В.

- не загромождать запасные выхода мебелью, в щитовых помещениях 
убрать посторонние предметы, мусор;

- провести инструктажи персонала по действиям при получении 
информации либо обнаружения признаков готовящегося террористического 
акта;

- во всех организациях, учреждениях, местах с массовым пребыванием 
людей оформить (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).

Срок исполнения -  постоянно.

III. О реализации Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Ирбитском муниципальном 
образовании на 2019 -  2020 годы

(Черемисина Н.В. Новоселова JI.A. Чесноков В.А.)

1. Информацию выступающих принять к сведению, скорректировать 
работу в данном направлении на 2020 год, с учетом изложенных замечаний и 
предложений.

2. Рекомендовать начальнику Управления образования Черемисиной Н.В., 
Управления Культуры Ирбитского МО Новоселовой JI.A., Директору Аграрного 
техникума Деменыниной Т.В.



направлять в адрес администрации Ирбитского МО информацию о 
проведенных мероприятиях, для размещения на официальном сайте 
администрации Ирбитского МО.

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

IV. О мерах по предупреждению заведомо ложных сообщений о 
готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий
(МО МВД России «Ирбитский», «УВО ВНГ России по Свердловской области»)

1. Информацию руководителей МО МВД России «Ирбитский», «УВО ВНГ 
России по Свердловской области» 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 2019 -2020 год, 
с учетом изложенных замечаний и предложений.

V. О подготовке и проведении мероприятий приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом
(Большаков Р.В.)

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

2. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского МО
Большакову Р.В. подготовить Постановление администрации Ирбитского МО 
«О проведении на территории Ирбитского МО 03.09.2019 года Дня
солидарности в борьбе с терроризмом».

3. Начальнику Управления культуры Новоселовой JI.A., начальнику
Управления образования Черемисиной Н.В. Директору Аграрного техникума 
Деменыниной Т.В.:
- провести запланированные общественно -  политические, культурные и 
спортивные мероприятия, о чем проинформировать в установленном порядке 
МО МВД России «Ирбитский».
- информацию о результатах проведения Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом направить в отдел ГО и ЧС администрации Ирбитского МО.

Срок исполнения -  до 05.09.2019 года.

VI. О ходе исполнения решений АТК и Комиссии
(Большаков Р.В.)

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



2. Всем руководителям территориальных подразделений Ирбитского МО 
предоставлять в адрес администрации отчет о проведенных мероприятиях АТЗ. 

Срок исполнения до 25 числа каждого месяца.

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

Зам. Главы администрации 
Ирбитского муниципального образования 
(Заместитель председателя комиссии) Т.О. Завьялова


