
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии 

в муниципальном образовании «Каменский городской округ»
п. Мартюш

17.09.2019 № 5

Председательствовал:

Заместитель Главы Администрации 
МО «Каменский городской округ» 
по вопросам организации управления 
и социальной политике, заместитель 
председателя антитеррористической комиссии
в МО «Каменский городской округ» - Е.Г. Балакина

Присутствовало: 11 чел. (список прилагается).

I. О предупреждении заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах,
поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественного ущерба, либо наступления
___________________ иных общественно опасных последствий___________________

(Е.Г. Балакина, Д.Н. Суханов, Е.М. Никулин)

1. Принять к сведению доклады заместителя начальника отдела ФСБ России 
по Свердловской области в г. Каменск-Уральский Д.Н. Суханова, заместителя 
начальника МО МВД России «Каменск-Уральский» Е.М. Никулина «О 
предупреждении заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах, поджогах 
или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно 
опасных последствий».

2. Рекомендовать начальнику отдела ФСБ России по Свердловской области в 
г. Каменск-Уральский И.А. Бизенкову, начальнику МО МВД России «Каменск- 
Уральский» А.Н. Кивелеву направить в адрес Администрации МО «Каменский 
городской округ» информацию о фактах заведомо ложных сообщений об акте 
терроризма, готовящемся взрыве или поджоге, а также информацию о привлечении 
лиц к уголовной ответственности для организации профилактической работы в 
образовательных организациях.

Срок исполнения - до 21.10.2019.

3. По результатам голосования членов антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании «Каменский городской округ» (далее - Комиссия)



(«за» - 11 человек, «против» 0 человек, «воздержались» - 0 человек) решения 
Комиссии приняты «за» - единогласно.

И. О мерах по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота
_________________ оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ_________________

(Е.М. Никулин)

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника МО МВД России 
«Каменск-Уральский» Е.М. Никулина «О мерах по профилактике преступлений в 
сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

2. Отметить положительную работу участковых уполномоченных полиции по 
осуществлению проверки по месту жительства владельцев оружия в рамках 
исполнения приказа МВД России и Росгвардии от 18.08.2017 № 652/360 «О 
некоторых вопросах участия полиции в мероприятиях по контролю за 
обеспечением условий хранения (сохранностью) гражданского, служебного, 
боевого и наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, находящихся в 
собственности или во временном пользовании граждан».

3. Главам подведомственных территорий Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ», обладающим информацией о 
незаконном хранении огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов и 
взрывчатых веществ немедленно сообщить о данных фактах в дежурную часть МО 
МВД России «Каменск - Уральский» по телефонам (3439)322011; (3439)322315.

Срок исполнения - постоянно.

4. По результатам голосования членов Комиссии («за» - 11 человек, «против» 
0 человек, «воздержались» - 0 человек) решения Комиссии приняты «за» - 
единогласно.

III. О реализации территориальных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти полномочий по урегулированию иммиграционных 

процессов и мерах по недопущению возможности использования 
иммиграционных каналов для распространения идеологии терроризма

(Е.М. Никулин)

1. Принять к сведению доклад заместителя начальника МО МВД России 
«Каменск-Уральский» Е.М. Никулина «О реализации территориальных 
подразделений федеральных органов исполнительной власти полномочий по 
урегулированию иммиграционных процессов и мерах по недопущению 
возможности использования иммиграционных каналов для распространения 
идеологии терроризма».

2. Рекомендовать начальнику отдела ФСБ России по Свердловской области в 
г. Каменск-Уральский И.А. Бизенкову, начальнику МО МВД России «Каменск- 
Уральский» А.Н. Кивелеву принять участие в аппаратном совещании при Главе
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муниципального образования «Каменский городской округ» с рассмотрением 
вопроса об урегулировании иммиграционных процессов и мерах по недопущению 
возможности использования иммиграционных каналов для распространения 
идеологии терроризма.

Срок исполнения - до 31.10.2019.

3. Главам подведомственных территорий Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» представить информацию о выявленных 
местах компактного проживания выходцев из регионов Центральной Азии, 
Закавказья, северного Кавказа, Украины и стран Ближнего Востока, а так же мест 
для проведения религиозных обрядов в адрес Администрации Каменского 
городского округа на электронную почту (e-mail: Mo.wgo@mail.ru).

Срок исполнения - до 26.09.2019.

4. Главному специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» 
В.В. Петункиной направить информацию о выявленных местах компактного 
проживания выходцев из регионов Центральной Азии, Закавказья, северного 
Кавказа, Украины и стран Ближнего Востока в адрес отдела ФСБ России по 
Свердловской области в г. Каменск-Уральский и МО МВД России «Каменск- 
Уральский».

Срок исполнения - до 30.09.2019.

5. По результатам голосования членов Комиссии («за» - 11 человек, «против» 
0 человек, «воздержались» - 0 человек) решения Комиссии приняты «за» - 
единогласно.

IV. О состоянии политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму 

и реализации выбранных на основе его результатов мер
________________________ по профилактике терроризма________________________

(В.В. Петункина)

1. Принять к сведению доклад главного специалиста Администрации МО 
«Каменский городской округ» В.В. Петункиной «О состоянии политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
сфере противодействия терроризму и реализации выбранных на основе его 
результатов мер по профилактике терроризма».

2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Каменск-Уральский» А.Н. 
Кивелеву, директору ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» А.В. 
Карамышевой, начальнику отделения по вопросам миграции ОП № 22 МО МВД 
«Каменск- Уральский» М.Д. Колесниковой предоставить информацию о проведении 
мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму в адрес 
Администрации Каменского городского округа на электронную почту 
mo.wgo@mail.ru, в соответствии с регламентом, утвержденным Постановлением
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Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 27.11.2017 № 
1587 «Об осуществления мониторинга состояния политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму» (в редакции от 21.12.2017 № 1821).

Срок исполнения - за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 до 14.10.2019; за 
текущий год до 27.12.2019.

3. Главному специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» 
В.В. Петункиной направить информационно - аналитическую справку «О ситуации 
в сфере противодействия терроризму на территории Каменского городского округа» 
в адрес антитеррористической комиссии в Свердловской области к итоговому 
заседанию Национального антитеррористического комитета.

Срок исполнения - за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 до 01.11.2019; за 
текущий год до 10.01.2020.

4. По результатам голосования членов Комиссии («за» - 11 человек, «против» 
0 человек, «воздержались» - 0 человек) решения Комиссии приняты «за» - 
единогласно.

V. О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в МО «Каменский городской округ» на 2019-2023 

(Е.А. Семенова)

1. Принять к сведению доклад специалиста I категории Администрации МО 
«Каменский городской округ» Е.А. Семеновой «О реализации мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в МО «Каменский 
городской округ» на 2019-2023».

2. Ответственным лицам за реализацию мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 
на территории Каменского городского округа (далее - План) продолжить 
организацию работы по исполнению Плана.

Срок исполнения - постоянно.

3. По результатам голосования членов Комиссии («за» - 11 человек, «против» 
0 человек, «воздержались» - 0 человек) решения Комиссии приняты «за» - 
единогласно.

VI. О результатах проведенных мероприятий, посвящённых Дню знаний
_________________ и Дню солидарности в борьбе с терроризмом___________

(О.А. Полоневич, И.В. Жернакова)

1. Принять к сведению доклады директора МКУ «Центр Сопровождения 
Образования» О.А. Полоневич, главного специалиста Управления культуры, спорта 
и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской округ» И.В.
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Жернаковой «О результатах проведенных мероприятий, посвящённых Дню знаний и 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом».

2. Начальнику Управления образования Администрации Каменского 
городского округа С.В. Котышевой, начальнику Управления культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации Каменского городского округа Д.В. Пермякову 
направить фотоматериал о проведении мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом на территории Каменского городского округа
03.09.2019 в адрес Администрации Каменского городского округа на электронную 
почту mo.wgo@mail.ru.

Срок исполнения - до 18.09.2019.

3. Начальнику Управления культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского городского округа Д.В. Пермякову обобщить опыт 
работы Бродовской ЕОК по проведению мероприятий, приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября и направить в порядке оказания 
методической помощи отраслевым (функциональным) органам, территориальным 
органам и структурным подразделениям для изучения и использования в 
практической деятельности.

Срок исполнения - до 30.09.2019.

4. Начальнику Управления культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского городского округа Д.В. Пермякову совместно с 
сотрудниками Администрации Каменского городского округа организовать 
мультимедийную презентацию по проведению мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом на территории Каменского городского округа 
3 сентября 2020 года.

Срок исполнения - до 30.09.2020.

5. По результатам голосования членов Комиссии («за» - 11 человек, «против» 
0 человек, «воздержались» - 0 человек) решения Комиссии приняты «за» - 
единогласно.

VII. О проведении мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности образовательных организаций

_____________ _________ к новому 2019-2020 учебному году______________________
(О.А. Полоневич)

1. Принять к сведению доклад директора МКУ «Центр Сопровождения 
Образования» О.А. Полоневич «О проведении мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности образовательных организаций к новому 2019- 
2020 учебному году».

2. Начальнику Управления образования Администрации Каменского 
городского округа С.В. Котышевой в целях антитеррористической защищенности 
образовательных организаций рассмотреть возможность осуществить перевод
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сигнала тревожных сообщений с частных охранных организаций на пульт Каменск - 
Уральского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», а 
так же установить тревожную сигнализацию с выводом на пульт Каменск - 
Уральского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

Сок исполнения - 01.09.2020.

3. Начальнику Управления образования Администрации Каменского 
городского округа С.В. Котышевой, начальнику Управления культуры, спорта и 
делам молодежи Администрации Каменского городского округа Д.В. Пермякову 
совместно с заинтересованными лицами провести рабочую встречу по изучению 
Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)» и внести в единый Перечень категорирования, паспортизации и 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности Каменского городского округа изменения.

Срок исполнения - до 31.12.2019.

4. По результатам голосования членов Комиссии («за» - 11 человек, «против» 
0 человек, «воздержались» - 0 человек) решения Комиссии приняты «за» - 
единогласно.

ИХ. О состоянии антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических устремлений,

________________ в т.ч. от угроз совершения компьютерных атак________________
(В.В. Петункина)

1. Принять к сведению доклад главного специалиста Администрации МО 
«Каменский городской округ» В.В. Петункиной «О состоянии 
антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических 
устремлений, в т.ч. от угроз совершения компьютерных атак».

2. Главному специалисту Администрации МО «Каменский городской округ» 
В.В. Петункиной запланировать в ходе очередного заседания антитеррористической 
комиссии в МО «Каменский городской округ» вопрос «О состоянии 
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 
комплекса (объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры (котельные), 
подлежащих категорированию, а также очистных сооружений» с заслушиванием 
руководителей данных объектов.

Срок исполнения - до 31.12.2019.

3. Специалисту I категории Администрации МО «Каменский городской 
округ» Г.Д. Вахрушеву довести до руководителей, сотрудников отраслевых 
(функциональных) органов, территориальных органов и структурных подразделений
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Администрации Каменского городского округа информацию о способах и методах 
защиты от внешних угроз (вирусов) и террористических устремлений при 
совершении террористическими организациями компьютерных атак.

Срок исполнения - до 30.09.2019.

4. По результатам голосования членов Комиссии («за» - 11 человек, «против» 
0 человек, «воздержались» - 0 человек) решения Комиссии приняты «за» - 
единогласно.

IX. О рассмотрении вопросов исполнения решений антитеррористической 
комиссии в МО «Каменский городской округ» 

(В.В. Петункина)

1. Принять к сведению доклад главного специалиста Администрации МО 
«Каменский городской округ» В.В. Петункиной «О рассмотрении вопросов 
исполнения решений антитеррористической комиссии в МО «Каменский городской 
округ».

2. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
подпунктами 2.1 и 2.2 пунктом 2, пунктом 3 вопроса II, пунктом 2 вопроса III, 
пунктом 2 вопроса IV, пунктом 2 вопроса V протокола заседания 
антитеррористической комиссии в МО «Каменский городской округ» от 18.06.2019 
№ 3.

3. По результатам голосования членов Комиссии («за» - 11 человек, «против» 
0 человек, «воздержались» - 0 человек) решения Комиссии приняты «за» - 
единогласно.

Заместитель Главы Администрации 
МО «Каменский городской округ» 
по вопросам организации управления 
и социальной политике, заместитель 
председателя антитеррористической комиссии 
в МО «Каменский городской округ»

Секретарь антитеррористической комиссии 
в МО «Каменский городской округ» 
Виктория Викторовна Петункина 
(3439)378904

Е.Г. Балакина


