
г. Арамиль 

ПРОТОКОЛ№З 

заседания антитеррористической комиссии 

Арамильского городского округа от 28 июня 2019 года 

Председательствовал: В.Ю. Никитенко - председатель антитеррористической 

комиссии Арамильского городского округа, Глава Администрации 

Арамильского городского округа. 

Присутствовали: 17 человек (Р.В. Гарифуллин, М.В. Шестаков, О.В . 

Гудилин, В.Е. Дряхлов, С.П. Мезенова, О.В. Комарова, А.А. Гатаулин, Г.В. 

Горяченко, С.С. Соболь, А.Г. Колтырин, Е.В. Зеленчук, Н.Ф. Аминов, М.С. 

Патысьева, Н.М. Шунайлова, Г .А. Тюльпа, Р .Р. Тухбатов, Е.А. Горячева) 

1. О реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма 

(Гудилин О.В., Аминов Н.Ф., Патысьева М.С.) 

Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии 

Арамильского городского округа, Глава Арамильского городского округа. 

Заслушав и обсудив доклад участника заседания, антитеррористическая 

комиссия Арамильского городского округа решила: 

1. Принять к сведению доклады и выступление главного специалиста 

Администрации Арамильского городского округа О.В. Гудилина, 

руководителя Местной Мусульманской Религиозной организации «Изге ил» 

Н.Ф. Аминова, представителя МАУ «Центр развития физической культуры, 

спорта и молодежной политики «Созвездие» М.С. Патысьевой «О 

реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма». 

2. Рекомендовать Местной Мусульманской Религиозной организации 
«Изге ил» (Н.Ф. Аминов) : 

2.1 . Совместно с представителями МВД проводить индивидуальные и 

групповые беседы с лицами, прибывающими в РФ из стран с повышенной 

террористической активностью для работы или обучения, по доведению 

норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности . 

2.2. Организовать работу по изучению лицами, получившими 

религиозное образование за рубежом и имеющими намерение заниматься 

религиозной деятельностью на территории РФ, норм законодательства РФ, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности. 



2.3. Взаимодействовать по обмену необходимой информации с МАУ 

«Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики 

«Созвездие». 

Срок - постоянно. 

3. Рекомендовать МАУ «Центр развития физической культуры, спорта 
и молодежной политикю»> (Д.В . Сурин): 

3.1 . Проводить воспитательные и культурно-просветительские 

мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно

нравственных ценностей . 

3.2. Составлять статистические сведения о реализации мероприятий 

Комплексного плана по противодействии идеологии терроризма и 

достигнутых при этом результатах. 

Срок - постоянно 

3 .3. Подготовить План взаимодействия с Местной Мусульманской 

Религиозной организации «Изге иш> и с Администрацией Арамильского 

городского округа. 

Срок - до 31 июля 2019 года. 
4. Рекомендовать отделу образования Арамильского городского 

округа» (Г.В. Горяченко): 

4.1. Проводить на базе образовательных организаций воспитательные и 
культурные-просветительские мероприятия, направленные на развитие у 

детей неприятия идеологии терроризма. 

Срок - постоянно. 

По результатам голосования реш~ни~ принято: «за» -✓-~еловек, 
«против» ~человек, «воздержались» - ~еловек. 

II. О создании на территории Арамильского городского округа 
добровольной дружины на базе ТСЖ и УК 

(Комарова О.В. , Тюльпа Г.А., Тухбатов Р.Р., Горячева Е.А.) 

1. Принять к сведению доклады и выступления заместителя Главы 
Администрации Арамильского городского округа О.В. Комаровой, главного 

специалиста Администрации Арамильского городского округа И.В . 

Моденовой, директора ООО «УЖКХ Лидер» Г.А. Тюльпа, директора ООО 

« УК Константа плюс» Р .Р. Тухбатова, директора ТСЖ «Магистраль» 

Горячеву Е.А. «О создании на территории Арамильского городского округа 

добровольной дружины на базе ТСЖ и УК». 

2. Заместителю Главы Администрации Арамильского городского 

округа (О.В . Комаровой): 



2.1 Продолжить работу с казачьим хутором «Арамильская слобода» по 
вопросу создания добровольной дружины на территории Арамильского 
городского округа. 

Срок - постоянно. 

3. Рекомендовать начальнику ОеП №21 МО МВД РФ «Сысертский» 
(М.В. Шестакову) 

3 .1 Организовать на подведомственной территории встречу участковых 
уполномоченных полиции с жителями домов, проводимой на собраниях ТСЖ 

иУК. 

3 .2 Предоставлять информацию в ТСЖ и УК Арамильского городского 
округа по профилактике преступлений и правонарушений, а также 
ответственность за нарушение законодательства РФ. 

Срок - 1 раз в квартал. 

4. Рекомендовать товариществам собственников жилья и управляющим 
компаниям (Г.А. Тюльпа, Р.Р. Тухбатов, Е.А. Горячева) : 

4.1 Разместить информацию, полученной от ОеП №21 МО МВД РФ 
«Сысертский», на информационных стендах, с указанием телефонов 
экстренных служб 112 и 1 О 1. 

4.2. Рассмотреть вопрос о создании добровольной народной дружины 
на базе ТСЖ и УК на собраниях с собственниками жилья. 

Срок - до 31 июля 2019 года. 

По результатам голосования решен~ принято : «за» -✓J человек, 
«против» -~еловек, «воздержались» -/~. человек. 

III. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
образования и организации отдыха детей в летних оздоровительных лагерях 

(Г оряченко Г .В) 

1. Принять к сведению доклад начальника Отдела образования 

Арамильского городского округа Г.В. Горяченко «О состоянии 

антитеррористической защищенности объектов образования и организации 

отдыха детей в летних оздоровительных лагерях». 

2. Рекомендовать отделу образования Арамильского городского 
округа» (Г.В. Горяченко ): 

2.1 Провести дополнительные инструктажи с работниками 

образовательных учреждений о действиях в условиях чрезвычайной 

ситуации при угрозе или осуществлении террористического акта. 

2.2 Устранить недостатки антитеррористической защищенности в 

образовательных учреждениях Арамильского городского округа, выявленные 
в ходе проверок. 

Срок - до 31 августа 2019 года. 



3. Рекомендовать Сысертскому ОБО - филиал ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

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

3 .1 Выработать дополнительные меры по организации реагирования 
при поступлении сигналов тревоги с объектов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе находящихся вне зоны действия 
подразделений вневедомственной охраны. 

Срок - до 31 августа 2019 года. 

По резrьтатам голосования решен~ принято: «за» - / f человек, 
«против» -М.человек, «воздержались» ~ человек. 

IV. О ходе паспортизации и категорирования торговых объектов 

(Шунайлова Н.М.) 

1 . Принять к сведению доклад и выступление главного специалиста 
Администрации Арамильского городского округа Н.М. Шунайловой «О ходе 
паспортизации и категорирования торговых объектов» . 

2. Главному и ведущему специалистам Администрации Арамильского 
городского округа (Шунайловой Н.М., Дряхлову В.Е.): 

2.1 Представить в Министерство агропромышленного комплекса и -
продовольствия Свердловской области, и Антитеррористическую комиссию 

Свердловской области сведения о правообладателях торговых объектов 
(территорий), игнорирующих требования постановления Правительства РФ 
от 19.10.2017 № 1273. 

Срок - до 1 О июля 2019 года. 

По р~зультатам голосования реше~иу-- принято: «за» - -1.с:?:человек, 
«против»~ .человек, «воздержались» -~человек. 

V. Об исполнении раннее принятых решений Антитеррористической 
комиссии Арамильского городского округа в 1 квартале 2019 года 

(Гудилин О.В.) 

1. Принять к сведению доклад и выступление главного специалиста 
Администрации Арамильского городского округа О.В . Гудилина 

«Об исполнении раннее принятых решений Антитеррористической комиссии 
Арамильского городского округа в 1 квартале 2019 года». 

По рез)J}ьтатам голосования решени/Упринято: «за» - /J.'человек, 
«против» /4d..человек, «воздержались» ~человек. 



О результатах исполнения решений, указанных в настоящем протоколе, 

ответственным лицам информировать антитеррористическую комиссию 

Арамильского городского округа. 

Срок - не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока 

исполнения решения. 

Контроль за выполнением настоящего протокола возложить на 

заместителя главы Администрации Арамильского городского округа 

Р.В. Гарифуллина. 

Председатель антитеррористической комисси 

Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко 


