Протокол № 5/2020
заседания антитеррористической комиссии
городского округа Красноуфимск
28 декабря 2020 года

г. Красноуфимск

Председательствовал:
В.В. Артемьевских

Глава городского округа Красноуфимск,
председатель комиссии

Присутствовали члены комиссии:
Р.О. Шахбанов

Заместитель
Главы
Красноуфимск;

городского

Н.С. Колчанов

Помощник секретаря;

В.В. Терехин

Врио
Начальника
«Красноуфимский»

Е.В. Чухарев

Начальник ОНД ГО
Красноуфимский округ

А.А. Демидов

Начальник отделения в г. Красноуфимск УФСБ
по Свердловской области

И.А. Васильев

Начальник ЛОП на станции Красноуфимск

В.А. Хомутинников

Начальник Красноуфимского ОБО филиал
«УВО ВНГ России по Свердловской области»

МО

МВД

округа

России

Красноуфимск,

МО

Приглашенные:
Е.А. Вахрушева

Зам.
Начальника
ОМС
образованием ГО Красноуфимск

Мерзлякова И.Н.

Начальник Красноуфимского ЦЗН

Пушкарева Е.В.

Начальник МРИ ФНС № 2 по Свердловской
области

Руководители ОМС ГО

Управление

1. Об итогах работы АТК в ГО Красноуфимск в 2020 году и утверждение
плана работы на 2021 год
(Шахбанов Р.О.)
1. Информацию заместителя Главы администрации городского округа
Красноуфимск по правовым и организационным вопросам Р.О. Шахбанова,
принять к сведению.
2. Признать результаты работы антитеррористической комиссии в городском
округе Красноуфимск в 2020 году удовлетворительными, а план работы
антитеррористической комиссии в городском округе Красноуфимск на 2020
год исполненным в полном объеме.
3. Утвердить план работы антитеррористической комиссии в городском
округе Красноуфимск на 2021 год в предложенной редакции.
4. Секретарю антитеррористической комиссии в городском округе
Красноуфимск (Пирогов И.А.) обеспечить рассылку плана работы
антитеррористической комиссии в городском округе Красноуфимск на 2021
год в адрес членов комиссии и разместить в специализированном разделе на
официальном сайте муниципального образования (go-kruf.midural.ru).
Срок исполнения: до 01.01.2021 года.
2. Об обеспечении общественной безопасности при организации
подготовки и проведении праздничных мероприятий, посвященных
новому 2021 году.
(Шахбанов Р.О., Терехин В.В., Хомутинников В.А., Васильев И.А.)
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. В целях обеспечения безопасности и правопорядка на территории ГО
Красноуфимск, рекомендовать Врио начальника МО МВД РФ
«Красноуфимский» (В.В. Терехин) и начальнику ЛОП ст. Красноуфимск
(И.А. Васильев), провести внеплановые проверки мест с массовым
пребыванием людей и мест, в которых будут проводиться массовые
мероприятия в период новогодних праздников.
Срок - до 31 декабря 2020 года.
3. В целях обеспечения безопасности населения, рекомендовать Врио
начальника МО МВД России «Красноуфимский» (В.В. Терехин) и
начальнику ЛОП на ст. Красноуфимск (И.А. Васильев) провести расчет сил
и средств необходимых и достаточных для оперативного реагирования в
период праздничных дней.
Срок - до 31 декабря 2020 года.
4. В целях обеспечения безопасности населения рекомендовать Врио
начальника МО МВД России «Красноуфимский» (В.В. Терехин) и
начальнику ЛОП на ст. Красноуфимск (И.А. Васильев) рассмотреть
возможность перехода на усиленный вариант несения службы.
Срок - до 31 декабря 2020 года.
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5. Администрации ГО Красноуфимск (Р.О. Шахбанов) обеспечить охрану
мест, в которых будут проводиться массовые мероприятия, с привлечением
сил и средств ДНД ГО Красноуфимск, ЧОП и представителей казачьих
объединений. Обеспечить оборудования указанных мест, на период
проведения праздничных мероприятий, средствами видеофиксации.
Срок- 31 декабря 2020 года.
6. Администрации ГО Красноуфимск (Р.О. Шахбанов), руководителям
муниципальных предприятий и учреждений, субъектам профилактики,
предприятиям коммунальной сферы организовать бесперебойное дежурство
должностных лиц, в период праздников. Списки ответственных лиц
предоставить в администрацию ГО Красноуфимск.
Срок- до 30 декабря 2020 года, дежурства на период праздничных дней.
7. Рекомендовать начальнику ЛОП на ст. Красноуфимск (И.В. Васильев)
усилить контроль за гражданами, прибывающими на территорию ГО
Красноуфимск в период праздничных дней, особенно уделив внимание
прибывающим иностранцам.
Срок - на период праздничных дней.
8. Рекомендовать Красноуфимскому межрайонному прокурору (И.Н.
Дегтярев) рассмотреть возможность и инициировать комплексную проверку
Красноуфимского автовокзала и ЖД вокзала ст. Красноуфимск на предмет
обеспечения
антитеррористической
защищенности.
Рекомендовать
руководителям авто и ЖД вокзалов обеспечить исполнение требований по
антитеррористической защищенности объектов.
Срок - до 01 декабря 2021 года.
9. Руководителям органов местного самоуправления городского округа
Красноуфимск (Е.А. Вахрушева, Л.В. Цыганкова, Акберов Х.Б.) и
начальникам отделов администрации городского округа Красноуфимск
(А.Г. Яковлев, Е.Б. Закорюкина) обеспечить дополнительные проверки
подведомственных учреждений, зданий, строений и территорий, а также
дополнительный инструктаж ответственных должностных лиц.
Срок исполнения: до 30 декабря 2020 года.
3. Об исполнении протокольных поручений НАК, АТК в Свердловской
области и оперативного штаба Свердловской области, собственных
решений АТК в ГО Красноуфимск
(Шахбанов Р.О.)
1. Принять к сведению информацию заместителя председателя АТК в ГО
Красноуфимск (Шахбанов Р.О.).
2. Снять с контроля поручения АТК в Свердловской области и АТК в ГО
Красноуфимск, направленные на реализацию мероприятий, принятых в целях
исполнения Распоряжения Губернатора Свердловской области № 191-РГ в связи с
исполнением.
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4. Об антитеррористической защищенности объектов ТЭК расположенных
на территории ГО Красноуфимск.
(Акберов Х.Б.)
1. Принять к сведению информацию И.о. начальника ОМС Управление
муниципальным имуществом (Акберов Х.Б.).
2. И.о. начальника ОМС Управление муниципальным имуществом ГО
Красноуфимск (Акберов Х.Б.) завершить категорирование объектов,
включенных в перечень.
Срок исполнения: 01 февраля 2021 года.
3. И.о. начальника ОМС Управление муниципальным имуществом ГО
Красноуфимск (Акберов Х.Б.) завершить паспортизацию объектов ТЭК
расположенных на территории ГО Красноуфимск включенных в перечень
объектов.
Срок исполнения: 01 марта 2021 года.
5.
О состоянии иммиграционных процессов на территории ГО
Красноуфимск и принимаемых мерах по недопущению использования
иммиграционных каналов для распространения идеологии терроризма.
(Демидов А.А., Мерзлякова И.Н., Пушкарева Е.В., Терехин В.В., Шахбанов Р.О.)
1. Принять к сведению информацию начальника Красноуфимского отделения
УФСБ России по Свердловской области (Демидов А. А.), начальника
Красноуфимского ЦЗН (Мерзлякова И.Н.), начальника МРИ ФНС № 2 по
Свердловской области (Пушкарева Е.В.), врио начальника МО МВД РФ
«Красноуфимский» (Терехин В.В.), заместителя главы администрации ГО
Красноуфимск (Шахбанов Р.О.). Признать ситуацию на территории городского
округа Красноуфимск в 2020 году стабильной. Продолжить работу с
иностранными гражданами прибывающими и находящимися на территории
городского округа. Субъектам профилактики обеспечить оперативный обмен и
нформацией.
2. И.о. Заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по
финансово-экономической политике (Борисовских Е.Ф.) с привлечением
представителей МО МВД РФ «Красноуфимский», Красноуфимского ЦЗН, МРИ
ФНС № 2 по Свердловской области провести рабочую встречу с работодателями
осуществляющими
деятельность
на
территории
ГО
Красноуфимск,
использующими труд иностранных граждан, с целью обобщения информации и
разъяснительной работы в части правового положения иностранных граждан на
территории Российской Федерации, привлечения и использования иностранной
рабочей силы.
Срок исполнения: до 01 июля 2021 года.
3. Заместителю главы администрации городского округа Красноуфимск по
социальной политике (Ладейщиков Ю.С.) с привлечением представителей МО
МВД РФ «Красноуфимский», провести рабочую встречу с лидерами
4

этнокультурных объединений и религиозных организаций, с целью обобщения
информации и разъяснительной работы в части правового положения
иностранных граждан на территории Российской Федерации, привлечения и
использования иностранной рабочей силы.
Срок исполнения до 01 июля 2021 года.
4. Рекомендовать начальнику Красноуфимского ЦЗН (Мерзлякова И.Н.)
разместить в доступных, для иностранных граждан, местах, информацию о
возможности получения сведений о вакансиях и контактных данных ЦЗН.
Срок исполнения: до 01 июля 2021 года
5. Рекомендовать врио начальника МО МВД РФ «Красноуфимский» (Терехин
В.В.) разместить в помещении отделения по вопросам миграции МО МВД РФ
«Красноуфимский», информацию о возможности получения сведений о вакансиях
в Красноуфимском ЦЗН и контактные данные Красноуфимского ЦЗН.
Срок исполнения: до 01 июля 2021 года, далее ежеквартально.
6. Начальнику Управления экономического развития администрации городского
округа Красноуфимск (Борисовских Е.Ф.) направить в адрес работодателей,
осуществляющих деятельность на территории ГО Красноуфимск, использующих
труд иностранных граждан, рекомендательные письма о необходимости
дополнительного информирования иностранных граждан о миграционном и
трудовом законодательстве РФ.
Срок исполнения: до 28 февраля 2021 года.
6.0 состоянии АТЗ объектов, относящихся к сфере деятельности
Министерства труда и социальной защиты РФ (ПП № 410 от 16.05.2016
года).
(Хомутинников В.А., Шахбанов Р.О.)
1. Принять к сведению информацию, предоставленную начальником
Красноуфимского ОВО филиал «УВО ВНГ России по Свердловской
области» (Хомутинников В.А.), заместителем главы администрации ГО
Красноуфимск (Шахбанов Р.О.).
2. Рекомендовать директору ГАУ «ЦСПС и Д г. Красноуфимска и
Красноуфимского района» (Кузнецова З.П.) обеспечить своевременное
заключение договора на организацию и обслуживание кнопки тревожной
сигнализации с выводом на пульт охраны Красноуфимского ОВО.
Срок исполнения: до 01 января 2021 года.
Председатель АТК,
Глава городского округа Красноуфимск

В.В. Артемьевских
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