
А Н Т И Т Е Р Р О Р И С Т И Ч Е С К А Я  К О М И С С И Я  
В ГО РО Д С К О М  О К РУ ГЕ В Е РХ О Т У РС К И Й

ПРОТОКОЛ № 1 

г. Верхотурье 28 февраля 2018 года
15:30 часов

Повестка дня

1. О мерах по обеспечению правопорядка и безопасности, а также готовности к 
предотвращению террористических угроз в период проведения в марте 2018 года 
выборов Президента Российской Федерации.

Докладчик: Дружинин Виталий Александрович - начальник отдела полиции № 33 
(дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России 
«Новолялинский», заместитель председателя комиссии,

Захарова Наталья Александровна -  председатель Верхотурской РТИК

2.0  мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и 
проведения мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, посвященных 8-е 
Марта.

Докладчик: Дружинин Виталий Александрович - начальник отдела полиции № 33 
(дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России 
«Новолялинский», заместитель председателя комиссии,

3 .0  состоянии АТЗ объекта транспортной инфраструктуры автомобильного 
транспорта и транспортных средств в МУП «Транспорт» и мерах по её 
совершенствованию.

Докладчик: Гребенев Сергей Алексеевич - директор МУП «Транспорт»

4. Миграционная ситуация и деятельность отделения по вопросам миграции 
отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России «Новолялинский» на 
территории городского округа Верхотурский в 2017 году:

1) о проводимой работе с работодателями, имеющими разрешение на 
использование труда иностранных граждан, по вопросам соблюдения миграционного, 
трудового, налогового законодательства Российской Федерации;

сведения о национальных группировках с компактным проживанием 
значительного числа мигрантов на территории городского округа Верхотурский;

информация о выполнении мероприятий по пресечению незаконных 
миграционных процессов и других мероприятиях проводимых Вами по 
противодействию экстремизму;

сведения о фактах нарушения миграционного законодательства (количество 
составленных протоколов).

2) анализ миграционной ситуации в городском округе Верхотурский, в том числе 
мониторинг процесса миграции на территории городского округа:

количество зарегистрированных трудовых эмигрантов: 
из каких стран;
количество приезжающих в качестве «гостей»; 
количество с временным проживанием 
количество с оформлением видов на жительство
Докладчик: Сиворакша Ирина Александровна -  начальник отделения по вопросам 

миграции отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России



' «Новолялинский»

5 .0  совершенствовании деятельности органов местного самоуправления по 
реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 
2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»

Докладчик: Терехов Сергей Иванович -  секретарь комиссии

6 .0  ходе реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом 
противодействии идеологии терроризма в городском округе Верхотурский на 2014-2018 
годы.

Докладчик: Терехов Сергей Иванович -  секретарь комиссии 

Присутствовали:
Лиханов А.Г. -  председатель комиссии

Члены комиссии:
Дружинин В.А.
Терехов С.И.
Поливода В.В.
Полтавский С.Н.
Храмцов В.Е.
Захаров А.С.
Приглашенные:
Председатель Верхотурской избирательной комиссии Захарова Наталья Александровна, 
Заместитель начальника ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД 
«Новолялинский» Матафонов Павел Анатольевич,
Начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) МО МВД России «Новолялинский» Сиворакша Ирина Александровна. 
Директор МУП «Транспорт» Гребенев Сергей Алексеевич

Протокол № 1

По первому вопросу «О мерах по обеспечению правопорядка и безопасности, а 
также готовности к предотвращению террористических угроз в период 
проведения в марте 2018 года выборов Президента Российской Федерации»

Слушали: Дружинин Виталий Александрович - начальник отдела полиции № 33 
(дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России 
«Новолялинский», заместитель председателя комиссии.

Захарова Наталья Александровна -  председатель Верхотурской РТИК 
Решили:
1.Информацию принять к сведению.
2.Рекомендовать избирательной комиссии Верхотурского района (Захарова Н.А.) 

совместно с отделом по делам ГО и ЧС Администрацией городского округа 
Верхотурский (Терехов С.И.) в целях обеспечения избирательного процесса, 
минимизации последствий в случае возможных террористических актов:

1) в срок до 02 марта 2018 года разработать алгоритм действий избирательной 
комиссии, а также памятки по действиям при возможных террористических актах;

2) в срок до 05 марта 2018 года довести до всех членов участковых избирательных 
комиссий памятки, алгоритм действий председателей участковых избирательных 
комиссий и членов комиссий;



3) в срок до 15 марта 2018 года провести учения на избирательных участках по 
действиям избирательных участковых комиссий во время возможных террористических 
актах.

3.Предложить избирательной комиссии Верхотурского района (Захарова Н.А.) 
совместно с Администрацией городского округа Верхотурский (Лиханов А.Г.) в целях 
обеспечения правопорядка и общественной безопасности, недопущения 
террористических актов, соответствия избирательных участков требованиям 
антитеррористической защищенности к объектам в период подготовки и проведения 
выборов на всех уровнях, а также целесообразностью в расходовании муниципальных 
средств, повышении эффективности принимаемых мер по повышению 
антитеррористической защищенности, проработать вопрос о переносе избирательных 
участков в учреждения, находящиеся в муниципальной собственности.

4.Рекомендовать Администрации городского округа Верхотурский (Лиханов А.Г.) 
во взаимодействии с избирательной комиссией Верхотурского района (Захаровой Н.А.), 
а также собственниками помещений для голосования в срок до 01 мая 2018 года 
разработать план дальнейшего совершенствования технического оснащения помещений 
избирательных участков (пандусы, кнопки вызова, стационарные металлодектеры), а 
также размещение помещений избирательных участков на первых этажах.

По второму вопросу «О мерах по предотвращению террористических угроз в 
период подготовки и проведения мероприятий на объектах с массовым  
пребыванием людей, посвященных 8-е Марта»

Слушали: Дружинин Виталий Александрович - начальник отдела полиции № 33 
(дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России 
«Новолялинский», заместитель председателя комиссии

Решили:
1.Информацию принять к сведению.
2.Администрации городского округа Верхотурский (Лиханов А.Г.):
1) согласовать порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, в 

том числе террористического характера с отделом полиции № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) МО МВД РФ «Новолялинский», ФГКУ «71 ОФПС по Свердловской 
области», МУП «Транспорт», ГБУЗ СО «ЦРБ Верхотурского района». Верхотурскими 
электросетями, МУП «Услуга» и Верхотурским участком ООО «УралТэк».

2) к обеспечению правопорядка на объектах проведения массовых мероприятий, 
посвященных 8-е Марта привлечь членов добровольной народной дружины.

3) организовать через громкоговорящую связь Управления культуры, туризма и 
молодежной политике (Гайнанова Н.А.) и на официальном сайте Администрации 
городского округа Верхотурский размещение требований и правил соблюдения 
пожарной безопасности в период праздника 8-е Марта. Довести информацию о 
контактных телефонах и телефона «доверия» правоохранительных органов и 
противопожарной службы.

4) организовать проведение обследований антитеррористического и технического 
состояния объектов проведения праздников, посвященных 8-е Марта, в том числе 
уточнить порядок и пути эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, провести инструктажи ответственных лиц и работающего персонала.

3.Руководителям объектов, на которых будут проведены мероприятия, 
посвященных 8-е Марта в срок до 05 марта 2018 года: определить порядок их работы и 
эксплуатации, проверить противопожарную оснащенность, уточнить порядок и пути 
эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, провести 
инструктажи ответственных лиц и работающего персонала.

По третьему вопросу: «О состоянии АТЗ объекта транспортной



инфраструктуры автомобильного транспорта и транспортных средств в МУП  
«Транспорт» и мерах по её совершенствованию»

Слушали: Гребенев Сергей Алексеевич - директора МУП «Транспорт»
Решили:
1. МУП «Транспорт» (Гребенев С.А.) в срок до 01 мая 2018 года составить План 

мероприятий по дальнейшему совершенствованию технического оснащения и 
приведению базы МУП «Транспорт» нормативным требованиям по обеспечению 
пожарной и антитеррористической безопасности.

2.Провести до 15 апреля 2018 года тренировку по действиям должностных лиц, 
диспетчеров и водителей при возможных различных чрезвычайных ситуациях, 
связанных с террористическими актами.

По четвертому вопросу «Миграционная ситуация и деятельность отделения 
по вопросам миграции отдела полиции №  33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД  
России «Новолялинский» на территории городского округа Верхотурский в 2017 
году»

Слушали: Сиворакша Ирина Александровна начальника отделения по вопросам 
миграции отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО .МВД России 
«Новолялинский»

Решили:
1.Рекомендовать ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России 

«Новолялинский» (Дружинин В.А.):
1) на постоянной основе осуществлять мониторинг миграционной ситуации на 

территории городского округа Верхотурский;
2) продолжить проведение мероприятий по проверке жилого сектора, объектов 

строительства и предприятий лесозаготовок и переработки и т.п. с целью выявления 
нарушений миграционного законодательства Российской Федерации и привлечения к 
ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, уклоняющихся от выезда, 
а также лиц, организующих их незаконное пребывание. Информацию о проведенных 
мероприятиях представлять в антитеррористическую комиссию в городском округе 
Верхотурский

3) во взаимодействии с лидерами этнических и религиозных общин продолжить 
проведение разъяснительно-профилактической работы среди иностранных граждан и 
лиц без гражданства, национальных диаспор, направленную на устранение 
предпосылок, способствующих проникновению и распространению на территории 
городского округа Верхотурский политического и религиозного экстремизма, 
недопущению их перерастанию в террористические угрозы, воспрепятствование 
втягивания их в деятельности радикальных и экстремистских организаций.

2.0тделу по делам ГО и ЧС Администрацией городского округа Верхотурский 
(Терехов С.И.) совместно с ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России 
«Новолялинский» (Дружинин В.А.) в срок до 15 апреля 2018 года организовать 
публикацию в газете «Новая жизнь», муниципальном сайте городского округа 
Верхотурский материалов об изменениях законодательства в области миграции 
населения.

По пятому вопросу «О совершенствовании деятельности органов местного 
самоуправления по реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2 
Федерального закона от 06 марта 2006 года №  35-Ф3 «О противодействии 
терроризму»

Слушали: Терехов Сергей Иванович -  секретарь комиссии
Решили:
1.Информацию принять к сведению.



2.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский 
(Терехов С.И.):

1) в срок до 01 апреля 2018 года провести информирование сотрудников 
Администрации ГО Верхотурский об изменениях в законодательстве:

2) в срок до 15 апреля 2018 года совместно с ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) 
МО МВД «Новолялинский» (Дружинин В.А.) организовать в рамках профессиональной 
подготовки с муниципальными служащими Администрации городского округа 
Верхотурский занятия по вопросам профилактики терроризма.

По шестому вопросу «О ходе реализации мероприятий, предусмотренных 
Комплексным планом противодействии идеологии терроризма в городском округе 
Верхотурский на 2014-2018 годы»

СЛУШАЛИ:
Начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 

Верхотурский Терехов С.И.
РЕШИЛИ:
1.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский 

(Терехов С.И.) в срок до 20 апреля 2018 года:
1) провести актуализацию постановления назначении ответственных 

должностных лиц за исполнение Комплексного плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма на территории городского округа Верхотурский на 2014-2018 
годы, которым будет возложены;

2) провести корректировку Комплексного плана на 2018 год, в части, 
касающегося проведения мероприятий на территории городского округа Верхотурский.

2. Организационному отделу Администрации городского округа Верхотурский 
(Тарамженина О.А.) в срок до 20 апреля 2018 года выработать меры, направленные на 
повышение персональной ответственности уполномоченных должностных лиц за 
ненадлежащее выполнение возложенных на них функциональных обязанностей в сфере 
противодействия идеологии терроризма;

По седьмому вопросу «О ходе исполнения решении АТК и OU1, а так же 
антитеррористической комиссии в ГО Верхотурский»

СЛУШАЛИ:
Начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 

Верхотурский Терехов С.И.
РЕШИЛИ:
1.Информацию принять к сведению.
2.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский 

(Терехов С.И.) в срок до 20 апреля 2018 года:
провести анализ исполнительской дисциплины по выполнению решений АТК и 

ОШ, а также антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский;
доложить результаты анализа на следующем заседании антитеррористической 

комиссии в городском округе Верхотурский.

Председатель антитеррористической комиссии 
в городском округе Верхотурский А.Г. Лиханов


