
ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии 

Арамильского городского округа 29 июня 2020 года в дистанционной форме 

г. Арамиль 

Председательствовал: 

Глава Арамильского городского округа, 

председатель антитеррористической комиссии 

Присутствовали: 

Заместитель главы Администрации 

Арамильского городского округа, 

заместитель председателя Комиссии 

Исполняющий обязанности начальника 

МО МВД России «Сысертский», 

заместитель председателя Комиссии 

Заместитель главы Администрации 

Арамильского городского округа, 

руководитель аппарата Комиссии 

Начальник отдела образования 

Арамильского городского округа, 

член Комиссии 

Начальник Юридического отдела 

Администрации Арамильского 

городского округа, член Комиссии 

Начальник 113 Пожарно-спасательной части 
60 Пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы Главного управления 

МЧС России по Свердловской области 

Главный специалист Администрации 

Арамильского городского округа, 

член Комиссии 

№02 

-Никитенко В.Ю. 

- Гарифуллин Р .В. 

- Зеленин А.А. 

- Комарова О.В. 

- Горяченко Г.В. 

- Коваленка Ю.В. 

- Колтырин А.Г. 

- Косарев С.В. 



2 

Начальник Отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы Сысертского ГО, 

Арамильского ГО Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 

по Свердловской области, член Комиссии 

Оперуполномоченный отдела УФСБ 

России по Свердловской области 

в г. Заречном, член Комиссии 

Председатель Думы Арамильского 

городского округа, член Комиссии 

Ведущий специалист Администрации 

Арамильского городского округа, 

помощник руководителя аппарата Комиссии 

Начальник Сысертского ОВО - филиал 

Ф ГКУ « Управление Федеральной Службы 
Войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области», 

член Комиссии 

Начальник Финансового отдела Администрации 

Арамильского городского округа 

Председатель комитета по экономике 

и социальному развитию Администрации 

Арамильского городского округа 

Приг лашённые: 

Директор ООО «Авто Плюс» 

Директор муниципального бюджетного 
учреждения «Культурно-досуговый 

комплекс «Виктория» 

Председатель Арамильской городской 
территориальной избирательной комиссии 

Начальник структурного подразделения 

«Арамильское» акционерного общества 

- Макаров С.Ю. 

- Маломыжев В.А. 

- Мезенова С.П. 

- Сафронов И.В. 

- Соболь С.С. 

- Шуваева М.Ю. 

- Шунайлова Н.М. 

- Астахов Ю.В. 

- Адыева Ф.С. 

- Борисов В.Ю. 
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«Предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства Свердловской области» 

Главный редактор газеты «Арамильские вести» 

Директор муниципального автономного 

учреждения «Центр развития физической 

культуры, спорта и молодежной 

политики «Созвездие» 

Директор муниципального унитарного 

предприятия «Арамиль-Тепло» 

- Егорычев Е.Б. 

-Шараев Р.В. 

- Лачихин М.А. 

- Машицин И.И. 

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии 
(В.Ю. Никитенко) 

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена. 

II. О выработке мер по совершенствованию деятельности органов местного 
самоуправления в сфере профилактики терроризма в части реализации 

полномочий, предусмотренных ст. 5.2 Федерального закона 
от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

(И.В. Сафронов, Г.В. Горяченко, О.В. Комарова) 

1. Принять к сведению доклад ведущего специалиста 

Администрации Арамильского городского округа И.В. Сафронова 

«О практической деятельности органов местного самоуправления в сфере 

профилактики терроризма в части реализации полномочий, 

предусмотренных ст. 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», информацию начальника Отдела 

образования Арамильского городского округа Г .В. Горяченко, заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа (по социальным 

вопросам) О.В. Комаровой «О практической деятельности органов местного 

самоуправления в сфере профилактики терроризма в части реализации 

полномочий, предусмотренных ст. 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» по направлениям 

деятельности. 

2. Начальнику Финансового отдела Администрации Арамильского 
городского округа (М.Ю. Шуваева): 

2.1. Подготовить предложения по финансированию мероприятий 

муниципальной программы «Профилактика терроризма, а также 
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минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 

в Арамильском городском округе до 2024 года» в 2020 году. 
Срок - до 1 сентября 2020 года; 

3. Начальнику отдела образования Арамильского городского округа 

(Г.В. Горяченко): 

3.1 В подведомственных учреждениях предусмотреть мероприятия по 

внедрению практики мониторинга педагогическими работниками аккаунтов 

обучающихся в социальных сетях, с целью выявления их участях в группах 

антиобщественной экстремистской направленности и принятию 

соответствующих мер. 

Срок - постоянно. 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

III. О внесении изменений в план работы антитеррористической комиссии 
Арамильского городского округа на 2020 год 

(И.В. Сафронов) 

1. Принять к сведению доклад ведущего специалиста 

Администрации Арамильского городского округа И.В. Сафронова «О 

внесении изменений в План работы Антитеррористической комиссии 

Арамильского городского округа на 2020 год». 

2 Утвердить изменения в план работы антитеррористической 

комиссии Арамильского городского округа на 2020 год (приложение № 1). 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

IV. Об исполнении ранее принятых решений антитеррористической 
комиссии Свердловской области, а также антитеррористической комиссии в 

Арамильского городского округа 

(И.В. Сафронов) 

1. Принять к сведению доклад ведущего специалиста 

Администрации Арамильского городского округа И.В. Сафронова 

«Об исполнении ранее принятых решений антитеррористической комиссии 
Свердловской области, а также антитеррористической комиссии в 
Арамильском городском округе». 

2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, 

предусмотренные подпунктом 4.1. пункта 4 раздела III протокола 

совместного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской 
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области и оперативного штаба в Свердловской области от 23.08.2019 No 3, 
(.Заслушать на заседаниях антитеррористичес1шх комиссий в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, с участием представителей Министерства 

агропромышленного ком11ле1,са) подпунктом 9.10. пункта 9 раздела 111 протокола 
совместного заседания совместного заседания антитеррористической 

комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской 
области ОТ 23.04.2019 No 2, (письменно информировать аппарат АТК о дате и времени 
проведения заседаний антитеррористических "омиссий муниципальных образований за 5 рабочих дней до 

даты проведения заседшшя) подпунктом 6.2 пункта 6 раздела IV протокола 

совместного заседания АТК И ОШ от 12.09.2014 No 3, (обеспечить подбор кандидатов 
для назначения секретарями антитеррористических 1шмиссий муницшюльных образований, 

располоJ1сенных на территории Свердловской области, копюрые дол.жны быть профессионально 

компетентными и ответственными муничипальными служащими) ПОДПУНКТОМ 2 пункта 2 
распоряжения Губернатора Свердловской области от 04.10.2019 No 223-РГ, (о 
внесении изменений в му1шчипш1ы1ые программы в области профила1<тики терроризма) 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

V. О состоянии АТ3 объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности, и принимаемых мерах по устранению имеющихся 

недостатков в их защищённости 

(И.В. Сафронов, Г.В. Горяченко, М.А. Лачихин, Ф.С. Адыева) 

1. Принять к сведению доклад ведущего специалиста 

Администрации Арамильского городского округа И.В. Сафронова, 

информацию начальника Отдела образования Арамильского городского 

округа Г.В. Горяченко «О состоянии АТ3 объектов (территорий), 

находящихся в муниципальной собственности, и принимаемых мерах по 

устранению имеющихся недостатков в их защищённости» , информацию 

директора муниципального автономного учреждения «Центр развития 

физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» 
М.А. Лачихина, директора муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-досуговый комплекс «Виктория» Ф.С. Адыевой «О состоянии 

А ТЗ подведомственных объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, и принимаемых мерах по устранению имеющихся 
недостатков в их защищённости» . 

2. Руководителям объектов муниципального автономного 
учреждения «Центр развития физической культуры, спорта и молодежной 

политики «Созвездие» (М.А. Лачихин) и муниципального бюджетного 

учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (Ф.С. Адыева): 

2.1 . Провести анализ состояния антитеррористической защищённости 
подведомственных муниципальных учреждений и паспортов безопасности 

учреждений, на основании полученной информации разработать план 

проведения мероприятий по совершенствованию антитеррористической 
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защищённости подведомственных объектов, с 

необходимости финансирования мероприятий 

соответствие с предъявляемыми требованиями. 

Срок - до 15 июля 2020 года; 

указанием сведений о 

для приведение их в 

2.2. Представить председателю антитеррористической комиссии в 

Арамильском городском округе информацию о проведении необходимых 
мероприятий по антитеррористической защищённости на подведомственных 

объектах, составлению паспортов безопасности. 
Срок - до 30 августа 2020 года. 

2.3. Доложить о выполняемых мероприятиях по антитеррористической 
защищённости подведомственных муниципальных учреждений в 
соответствие с предъявляемыми требованиями на заседании 

антитеррористической комиссии в Арамильском городском округе в декабре 
2020 года. 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

VI. О состоянии А ТЗ объектов транспортной инфраструктуры, 
осуществляющей пассажирские перевозки и объектов 

топливно-энергетического комплекса и мерах по её совершенствованию 

(С.С. Соболь, И.И. Машицин, Е.Б. Егорычев, Ю.В. Астахов) 

1. Принять к сведению информацию начальника Сысертского отдела 

вневедомственной охраны-филиала Федерального государственного 

казенного учреждения « Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» 

С.С. Соболя, «О выполнении требований к антитеррористической 

защищённости объектов водоснабжения, топливо-энергетического комплекса 

и объектов транспортной инфраструктуры, осуществляющей пассажирские 

перевозки», директора муниципального унитарного предприятия «Арамиль

Тепло» И.И. Машицина «О выполнении требований к антитеррористической 

защищённости объектов топливо-энергетического комплекса», начальника 
структурного подразделения «Арамильское» акционерного общества 
«Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской 

области» Е.Б. Егорычева «О выполнении требований к 

антитеррористической защищённости объектов водоснабжения», директора 

ООО «Авто Плюс» Ю .В. Астахова «О выполнении требований к 

антитеррористической защищённости объектов транспортной 
инфраструктуры, осуществляющей пассажирские перевозки». 

2. Руководителям объектов муниципального 

предприятия «Арамиль-Тепло» (И.И. Машицин), 
унитарного 

структурного 
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подразделения «Арамильское» акционерного общества «Предприятие 

водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» 
(Е.Б. Егорычев) и ООО «Авто Плюс» (Ю.В. Астахов) организовать работу 

по: 

2.1. Усилению пропускного и внутриобъектового режимов, 
установленных на подведомственных объектах (территориях), а также 

проведение обходов и осмотров зданий ( сооружений) и территорий с целью 
выявления признаков подготовки или совершения террористического акта. 

Срок - постоянно; 

2.2. Проведению инструктажей сотрудников аварийных, ремонтно

производственных бригад, дежурного персонала и охраны объектов, 

водителей и кондукторов пассажирских автобусов по действиям при 
обнаружении признаков возможной подготовки диверсионно

террористических актов и порядке информирования подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. 

Срок - постоянно; 

2.3. Уточнить порядок взаимодействия с органами внутренних дел, с 

организациями, задействованными при выявлении, локализации и 

ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на подведомственных 

объектах. 
Срок - до 1 августа 2020 года; 

2.4. Информацию о результатах, проводимых мероприятия 

предоставить председателю антитеррористической комиссии в Арамильском 

городском округе. 

Срок - до 15 сентября 2020 года. 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

VII. О принимаемых мерах по повышению эффективности А ТЗ объектов 

и территорий ММПЛ, расположенных на территории Арамильского 

городского округа, подлежащих обязательной охране полицией и формы 

паспортов безопасности таких мест и объектов 

(И.В. Сафронов) 

1. Принять к сведению доклад ведущего специалиста 

Администрации Арамильского городского округа И.В. Сафронова 

«О принимаемых мерах по повышению эффективности А ТЗ объектов и 

территорий ММПЛ, расположенных на территории Арамильского 

городского округа, подлежащих обязательной охране полицией и формы 

паспортов безопасности таких мест и объектов». 



2. Руководителю 

рекомендовано: 
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«Шишкин парк» (С.Н. Шишов), 

2.1 Принять дополнительные меры по обеспечению 
антитеррористической защищённости вышеуказанного объекта, в части 
установки стационарной кнопки экстренного вызова (кнопки тревожной 

сигнализации). 

Срок - до 1 августа 2020 года; 

2.2. Завершить работу по подготовке паспорта безопасности 
подведомственного объекта (территории). 

Срок - до 10 августа 2020 года; 

2.3 Информацию о принятых мерах предоставить в 

антитеррористическую комиссию в Арамильском городском округе. 

Срок - до 15 августа 2020 года. 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

VIII. О принимаемых мерах по повышению уровня А ТЗ объектов 
(территорий) организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и 

оздоровлению детей 

(Г.В. Горяченко) 

1. Принять к сведению доклад начальника Отдела образования 

Арамильского городского округа Г.В. Горяченко «О принимаемых мерах по 

повышению уровня АТЗ объектов (территорий) организаций, оказывающих 
услуги по организации отдыха и оздоровлению детей». 

2. Руководителям учреждений, оказывающих услуги по организации 

отдыха и оздоровлению детей на территории Арамильского городского 

округа: 

2.1. Взять под личный контроль организацию антитеррористической 
защиты учреждения, провести разъяснительную работу среди отдыхающих 
детей и их родителей направленную на усиление бдительности, 

организованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Срок - по мере формирования отдыхающих групп; 

2.2. Поддерживать оперативное взаимодействие с территориальными 
органами УФСБ России по Свердловской области, МО МВД России 

«Сысертский», 60 Пожарно-спасательным отрядом федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы 
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Главного управления МЧС России по Свердловской области, Сысертской 

межрайонной прокуратурой. 

Срок - постоянно; 

2.3. Усилить пропускной режим, в том числе и автотранспорта на 

территорию организации, исключить пребывание на подконтрольной 

территории посторонних лиц. 

Срок - постоянно; 

2.4. Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных 

средств в непосредственной близости и на контролируемой территории. 

Срок - постоянно; 

2.5. Обеспечить надёжный круглосуточный контроль за вносимыми 
(ввозимыми) на территорию учреждения грузами и предметами ручной 

клади, своевременный вывоз твёрдых бытовых отходов. 

Срок - постоянно; 

2.6. Проводить ежедневную проверку подвалов, чердаков, подсобных 
помещений, исключив доступ посторонних лиц в указанные помещения, 

обеспечить предупредительный контроль аудиторий и помещений перед 

проведением занятий и массовых мероприятий. 

Срок - постоянно; 

2.7. Контролировать исправность и достаточность освещения 

территории в тёмное время суток. 

Срок - постоянно; 

2.8. Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, 

соблюдение требований пожарной безопасности привести в соответствие с 

внесёнными изменениями в Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации утверждённых Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.04.2020 № 569 «О внесении изменений в 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации и признании 

утратившим силу абзаца второго пункта 38 изменений, которые вносятся в 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации», 

применительно для детских лагерей палаточного типа. 

Срок - постоянно; 

2. 9. На весь период летней оздоровительной компании обеспечить 
проведение бесед, занятий с детьми о безопасности при угрозе и совершении 
террористической акции, в том числе правилами, умению и навыкам 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Срок - еженедельно. 
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По результатам голосования решения приняты единогласно. 

IX. О мерах по обеспечению правопорядка и безопасности, а также 
готовности к предотвращению террористических угроз в период проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации. 

(В .Ю. Борисов, А.А. Зеленин) 

1. Принять к сведению информацию Председатель Арамильской 

городской территориальной избирательной комиссии В.Ю. Борисова «Об 

общественно-политические обстановки на территории Арамильского 

городского округа в период подготовки и проведения общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской 

Федерации», информацию исполняющего обязанности начальника 

Межмуниципального отдела министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Сысертский» А.А. Зеленина «Об обеспечении правопорядка и 

безопасности на территории Арамильского городского округа в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». 

2. Рекомендовать отделению полиции № 21 Межмуниципального 
отдела министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» 

(М.В. Шестаков) и начальнику Сысертского отдела вневедомственной 

охраны-филиала Федерального государственного казенного учреждения 

« Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Свердловской области» (С.С. Соболь): 

2.1. Обеспечить правопорядок в период подготовки и проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, а также охрану помещений 

избирательных участков и помещений для голосования. 

Срок - до 02.07.2020 года; 

2.2. Принимать меры по пресечению экстремистской и иной 

противоправной агитационной деятельности. 

Срок - до 02.07.2020 года; 

3. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и 

профилактической работы Сысертского городского округа, Арамильского 

городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (С.Ю. 
Макаров): 
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3.1. Обеспечить контроль за соблюдением пожарной безопасности в 
помещениях избирательных комиссий и помещений для голосования. 

Срок - вовремя проведения голосования; 

4. Рекомендовать Арамильской городской территориальной 

избирательной комиссии (В.Ю. Борисов): 

4.1. Обеспечить участковые избирательные комиссии рекомендациями 
по действиям членов участковых избирательных комиссий при 

возникновении угрозы совершения или совершении террористического акта. 

Срок - до 01.07.2020 года 

5. Директору 

дежурно-диспетчерская 

(М.В. Тягунов): 

муниципального казённого 

служба Арамильского 

учреждения 

городского 

«Единая 

округа» 

5.1. Провести дополнительные инструктажи с личным составом 

оперативной дежурной смены по действиям в случае угрозы возникновения 

или возникновении чрезвычайной ситуации (происшествия), угрозы 

совершения террористического акта. 

Срок - до 01.07.2020 года 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

О результатах исполнения решений, указанных в настоящем протоколе, 

ответственным лицам информировать антитеррористическую комиссию 

Арамильского городского округа. 

Срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока 
исполнения решения. 

Контроль за 

Заместителя главы 

Р.В. Гарифуллина. 

выполнением настоящего протокола возложить на 

Администрации Арамильского городского округа 

Председатель антитеррористической комисси , 
Глава Арамильского городского округа 

Михаил Валерьевич Тягунов 
(34374) 2-42-27 

J.eP~ 
В.Ю. Никитенко 


