
ПРОТОКОЛ  

заочного заседания антитеррористической комиссии  

в городском округе Дегтярск от 24 декабря 2020 года 

г. Дегтярск 

 

        № 04 

 

Председательствовал: 

 

Глава городского округа Дегтярск, 

Председатель антитеррористической комиссии        В.О. Пильников 

 

Присутствовали:  

 

Заместитель председателя 

антитеррористической комиссии –заместитель 

главы администрации городского округа 

Дегтярск 

 

Заместитель председателя 

антитеррористической комиссии- 

начальник ОеП № 17 (дислокация город 

Дегтярск) МО МВД России «Ревдинский» 

 

Секретарь антитеррористической комиссии - 

главный специалист администрации городского 

округа Дегтярск 

 

Заместитель главы администрации городского 

округа Дегтярск 

 

Начальник юридического отдела администрации 

городского округа Дегтярск 

 

Начальник Ревдинского ОВО – филиал ФГКУ 

«Управление Федеральной службы  войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

по Свердловской области»   

 

Заместитель начальника отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 

городского округа Ревда, городского округа 

Дегтярск, Полевского городского округа 

Управления надзорной деятельности 

С.И. Соколова  

 

 

 

 

А.В. Ефимов  

 

 

 

 

И.В.  Муфазалова  

 

 

 

В.А. Солдатов  

 

 

Т.В. Храмцова 

 

 

Д.В. Коржавин 

 

 

 

 

А.Г. Шуравин 
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и профилактической работы Главного управления 

МЧС России по Свердловской области 

 

Представитель отделения в г. Первоуральске 

УФСБ России по Свердловской области  (по 

согласованию) 

 

Начальник Управления образования городского 

округа Дегтярск 

 

Начальник муниципального казённого 

учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям городского 

округа Дегтярск» 

 

Председатель Думы городского округа Дегтярск 

 

Начальник Управления культуры  

и спорта городского округа Дегтярск 

 

 

 

 

Н.А. Шалаев  

 

 

 

С.В. Лаптева  

 

 

Э.Ф. Шмарловская  

 

 

 

 

О.А. Хисамова  

 

Л.В. Щербакова 

 

  
 

Приглашенные:  
 

Начальник отдела по вопросам миграции 

ММО «Ревдинский» МВД России                                         Н.Н. Богданова 

    

В соответствии с решением председателя антитеррористической комиссии в го-

родском округе Дегтярск с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в 

Свердловской области решения, отражённые в данном протоколе, выработаны за-

очно. 

 

 

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии  

(В.О. Пильников) 

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена. 

 

 

II. О мерах по предупреждению террористических угроз в период подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных новогодним праздникам и Рождеству 

Христову на территории городского округа Дегтярск 

(Л.В.Щербакова) 

 

1. Принять к сведению информацию начальника Управления культуры и 

спорта городского округа Дегтярск Л.В. Щербаковой «Об обеспечении безопасности 



3 

населения городского округа Дегтярск, усилении антитеррористической 

защищенности объектов культуры и спорта в период подготовки и проведения 

новогодних праздников и Рождества Христова». 

 

2. Членам антитеррористической комиссии в городском округе Дегтярск 

(далее – Комиссия), органам местного самоуправления городского округа Дегтярск в 

пределах установленных полномочий обеспечить усиление защищённости 

подведомственных объектов и готовность сил и средств к оперативному 

реагированию при угрозе совершения террористических актов. 

Срок -  на период с  26 декабря 2020 года до 10 января 2021 года; 

 

3. Отделению полиции № 17 Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Ревдинский» (А.В. Ефимов), Ревдинскому 

ОВО – филиал ФГКУ «Управление Федеральной службы  войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Свердловской области» (Д.В. Коржавин), отделу 

надзорной деятельности по городу Ревда, городу Дегтярск, Полевского городского 

округа (В.И. Покальнетов): 

3.1. Принять в пределах установленной компетенции меры, направленные на 

выявление и пресечение нарушений правил производства, хранения и реализации 

пиротехнической продукции. 

Срок –на период с  25декабря 2020 года до 10 января 2021 года; 

3.3. Обеспечить готовность экстренных и оперативных служб к надлежащей 

работе на объектах жизнеобеспечения населения на территории городского округа 

Дегтярск в период праздников. 

Срок –на период с  25 декабря 2020 года до 10 января 2021 года; 

 

4. Рекомендовать ГБУЗ СО «Дегтярская городская больница» (Н.Н. Елисеева), 

ГБУЗ СО «Ревдинская станция скорой медицинской помощи» (В.А. Чернядьев): 

4.1. Принять дополнительные меры по обеспечению населения неотложной 

медицинской помощью в местах проведения праздничных мероприятий, а также 

обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористического акта. 

Срок –на период с  25 декабря 2020 года до 10 января 2021 года; 

 

5. Управлению культуры и спорта городского округа Дегтярск (Л.В. 

Щербакова): 

5.1. Обеспечить проведение инструктажей руководителями работников 

организаций культуры и спорта городского округа Дегтярск по вопросу обеспечения 

безопасности в период праздников, а также по порядку действий при угрозе либо при 

совершении террористического акта. 

Срок – на период с  25 декабря 2020 года до 30 декабря 2020 года; 

5.2.  Проработать вопрос по обеспечению физической охраны территории 

площади перед зданием МКУ «КДЦ «Дворец культуры» за счет привлечения на 

безвозмездной основе представителей общественных объединений 
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правоохранительной направленности, народных дружин и казачьих обществ, а также 

установки технических средств безопасности, в том числе ограждения. 

Срок – на период с  25 декабря 2020 года до 30 декабря 2021 года; 

 

6. Руководителям органов местного самоуправления и подведомственным им 

учреждениям городского округа Дегтярск: 

6.1. В период проведения праздничных мероприятий усилить контрольно – 

пропускной режим подведомственных объектов. 

Срок – на период с  25 декабря 2020 года до 30 декабря 2020 года; 

По результатам голосования решения приняты единогласно 
 

 

III. О состоянии АТЗ объектов (территорий), находящихся  

в муниципальной собственности, и принимаемых мерах  

по устранению имеющихся недостатков в их защищённости 

(С.В. Лаптева, Л.В. Щербакова) 

 

1. Принять к сведению доклад начальника Управления образования 

городского округа Дегтярск Лаптевой С.В. «О состоянии антитеррористической 

защищённости объектов образования городского округа Дегтярск»,  начальника 

Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск Л.В. Щербаковой «О 

состоянии антитеррористической защищённости объектов культуры и спорта 

городского округа Дегтярск», начальника Ревдинского ОВО – филиал ФГКУ 

«Управление Федеральной службы  войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Свердловской области»  Д.В. Коржавина «О состоянии АТЗ объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной собственности на территории 

городского округа Дегтярск». 

2. Руководителям дошкольных образовательных учреждений организовать 

работу по выполнению следующих мероприятий: 

2.1. Оборудовать на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем си-

стем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сооб-

щений; 

2.2. Оборудовать объекты стационарными или ручными металлоискателями; 

2.3. Оборудовать объекты системой контроля доступа. 

Срок – 1 декабря 2021 года. 

3. Начальнику Управления образования городского округа Дегтярск (С.В. 

Лаптева): 

3.1. Обеспечить контроль за выполнением пункта 2 настоящего протокола; 

3.2. Доложить о выполняемых мероприятиях на заседании антитеррористиче-

ской комиссии в городском округе Дегтярск в марте и декабре 2021 года. 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 
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IV. О реализации муниципальных планов и программ в области  профилактики 

терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 

(С.В.Лаптева, Л.В.Щербакова, И.В. Муфазалова) 

 

1. Принять к сведению доклад начальника Управления образования 

городского округа Дегтярск Лаптевой С.В. «О реализации плана мероприятий по 

противодействию терроризму в Управлении образовании городского округа 

Дегтярск», «О реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Дегтярск до 2024 года», доклад начальника 

Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск Л.В. Щербаковой  «О 

реализации плана мероприятий по противодействию терроризму в Управлении 

культуры и спорта городского округа Дегтярск», «О реализации муниципальной 

программы «Развитие системы культуры и спорта в городском округе Дегтярск до 

2024 года», доклад главного специалиста администрации городского округа Дегтярск 

И.В. Муфазаловой «О реализации муниципальной программы «Профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в 

городском округе Дегтярск на 2020-2025 годы».) 

По результатам голосования решения приняты единогласно 

 

V. О состоянии иммиграционных процессов и принимаемых мерах по повышению 

эффективности регулирования иммиграционных процессов на территории 

городского округа Дегтярск  

(Н.Н.Богданова, А.В. Ефимов) 

 

1. Принять к сведению доклад начальника отдела по вопросам миграции ММО 

«Ревдинский» МВД России  Н.Н. Богдановой «О состоянии иммиграционных процес-

сов и принимаемых мерах по повышению эффективности регулирования иммиграци-

онных процессов на территории городского округа Дегтярск», начальника Отделения 

полиции № 17 (дислокация город Дегтярск) Межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Ревдинский» А.В. Ефимова «О профи-

лактике правонарушений в местах  массовой регистрации иностранных граждан на 

территории городского округа Дегтярск». 

2. Рекомендовать Отделению полиции № 17 (дислокация город Дегтярск) 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Ревдинский», Отделу по вопросам миграции Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Ревдинский»: 

2.1  информацию о состоянии иммиграционных процессов на территории 

городского округа Дегтярск направлять в адрес главы городского округа Дегтярск 

ежеквартально. 

2.2. Проводить проверки объектов, где ведут работу иностранные граждане, а 

также местах их проживания. 

Срок - постоянно. 

По результатам голосования решения приняты единогласно 
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VI. О реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории городского 

округа Дегтярск 

(И.В. Муфазалова, С.В. Лаптева, Л.В. Щербакова) 

 

1. Принять к сведению доклады и выступления главного специалиста 

администрации городского округа Дегтярск И.В. Муфазаловой, начальника 

Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск Л.В. Щербаковой, 

начальника Управления образования городского округа Дегтярск Лаптевой С.В. «О 

реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма в Российской Федерации на территории городского округа Дегтярск».  

2. Администрации городского округа Дегтярск предоставить в администрацию 

Западного управленческого округа Правительства Свердловской области  

информацию об исполнении Комплексного плана мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма в Российской Федерации, на 2019 - 2023 годы, утверждённого 

Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года на территории городского 

округа Дегтярск за 2020 год, в установленные сроки. 

По результатам голосования решения приняты единогласно 

 

VII. О ходе исполнения решений антитеррористической  комиссии в Свердловской 

области и антитеррористической комиссии в городском округе Дегтярск 

  (И.В. Муфазалова) 

 

1. Принять к сведению доклад главного специалиста администрации 

городского округа Дегтярск И.В. Муфазаловой «Об исполнении решений (указаний) 

Национального антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии в 

Свердловской области, антитеррористической комиссии в городском округе 

Дегтярск», начальника Управления культуры и спорта городского округа Дегтярск 

Л.В. Щербаковой, начальника Управления образования городского округа Дегтярск 

Лаптевой С.В. «Об исполнении решений  антитеррористической комиссии в 

городском округе Дегтярск от 24.09.2020». 

2. Срок исполнения мероприятий, предусмотренных пунктом 2 вопроса I 

протокола Антитеррористической комиссии в городском округе Дегтярск от 21 марта 

2019 года № 1, пунктами 3, 4 вопроса III протокола  антитеррористической комиссии 

в городском округе Дегтярск № 3 от 24 сентября 2020 года оставить на контроле до 

исполнения. 

3. Срок исполнения мероприятий, предусмотренных пунктами вопроса II, 

VI, V протокола  антитеррористической комиссии в городском округе Дегтярск № 3 

от 24 сентября 2020 года , считать исполненными. 

По результатам голосования решения приняты единогласно 
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VIII. Об итогах деятельности антитеррористической комиссии в городском округе 

Дегтярск в 2020 году, основных направлениях и утверждения плана работы 

антитеррористической комиссии в городском округе Дегтярск на 2021 год 

(И.В.Муфазалова) 

 

1. Принять к сведению доклад главного специалиста администрации 

городского округа Дегтярск И.В. Муфазаловой «О результатах деятельности 

Антитеррористической комиссии в городском округе Дегтярск в 2020 году». 

2. Признать работу антитеррористической комиссии в городском округе 

Дегтярск удовлетворительной. 

3. Приоритетными задачами на 2021 год считать:  

3.1. обеспечение безопасности граждан и антитеррористической 

защищённости социально – значимых объектов (образования, культуры и спорта, 

здравоохранения и др.) террористических посягательств, а также критически важных 

объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения на территории городского округа 

Дегтярск; 

3.2. противодействие распространению идеологии терроризма и активизация 

работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических 

мероприятий на территории городского округа Дегтярск. 

4. Одобрить план работы антитеррористической комиссии в городском 

округе Дегтярск на 2021 год (прилагается). 

5. Членам антитеррористической комиссии в городском округе Дегтярск в 

пределах установленной компетенции обеспечить реализацию мероприятий, 

предусмотренных планом работы антитеррористической комиссии в городском 

округе Дегтярск на 2021 год, и предоставление отчетных информационно - 

справочных материалов. 

По результатам голосования решения приняты единогласно. 

 

IX. О результатах мониторинга состояния общественно-политических,  

социально-экономических и иных процессов, происходящих 

 на территории городского округа Дегтярск 

(И.В. Муфазалова) 

 

1. Принять к сведению доклад «О мониторинге политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму на территории городского округа Дегтярск за 2020 год». 

2. Администрации городского округа Дегтярск: 

1.1.  Предоставить в аппарат антитеррористической комиссии в 

Свердловской области информацию о состоянии общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов, происходящих на территории 

городского округа Дегтярск, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму. 

Срок – 15 января 2021 года; 

По результатам голосования решения приняты единогласно 
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О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем протоколе, 

информировать председателя антитеррористической комиссии в городском округе 

Дегтярск. 

Срок – не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 

мероприятия. 
  

Контроль за выполнением настоящего протокола возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Дегтярск Соколову С.И. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


