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ПРОТОКОЛ
внепланового заседания антитеррористической комиссии 

в муниципальном образовании «Каменский городской округ» 
совместно с заинтересованными лицами, участвующими 
в проведении мероприятий, посвященных Дню знаний,

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
от 30 августа 2019 года 

п. Мартюш

30.08.2019 № 4

Председательствовал:

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

Присутствовало: 11 чел. (список прилагается).

I. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки 
и проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню солидарности

__________________________ в борьбе с терроризмом__________________________
(Е.Г. Балакина)

1. Информацию заместителя Главы Администрации МО «Каменский 
городской округ» по вопросам организации управления и социальной политике, 
заместителя председателя антитеррористической комиссии Е.Г. Балакиной «О 
мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом» принять к сведению.

2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Каменск-Уральский» А.Н. 
Кивелеву организовать дополнительные меры по усилению безопасности в 
образовательных учреждениях на территории МО «Каменский городской округ» в 
День знаний, а также в День солидарности в борьбе с терроризмом, проводимый 3 
сентября 2019 года.

Срок исполнения - до 03.09.2019
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3. Начальнику Управления образования Администрации Каменского 
городского округа С.В. Котышевой, организовать обеспечение безопасных 
условий проведения массовых мероприятий, посвящённых Дню знаний, в 
образовательных учреждениях на территории МО «Каменский городской округ», 
предупреждения противоправных посягательств в отношении работников и 
обучающихся образовательных организаций, сохранения их жизни и 
здоровья, проведения эффективной работы по антитеррористической 
защищенности объектов образования, принять дополнительные меры, 
направленные на охрану общественного порядка, усиление антитеррористической 
защищенности и противопожарной безопасности мест проведения мероприятий, 
посвящённых Дню знаний, а так же в День солидарности в борьбе с терроризмом, 
проводимый 3 сентября 2019 года.

Срок исполнения - до 03.09.2019.

4. Начальнику Управления культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации Каменского городского округа Д.В. Пермякову организовать 
обеспечение безопасных условий проведения массовых мероприятий, 
посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в учреждениях 
культуры, спорта и делам молодежи на территории МО «Каменский городской 
округ», проведения эффективной работы по антитеррористической защищенности 
объектов, принять дополнительные меры, направленные на охрану 
общественного порядка, усиление антитеррористической защищенности и 
противопожарной безопасности мест проведения мероприятий, посвящённых 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом, проводимого 3 сентября 2019 года.

Срок исполнения - до 03.09.2019.

5. Главам сельских администраций Каменского городского округа на 
подведомственных территориях, организовать обеспечение безопасных условий 
проведения массовых мероприятий, посвящённых Дню знаний, Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, принять дополнительные меры, 
направленные на охрану общественного порядка, усиление антитеррористической 
защищенности мест проведения мероприятий.

Срок исполнения - до 03.09.2019.

6 Начальнику МКУ «Центр компенсации и субсидий МО «Каменский 
городской округ» О.А. Чемезовой в целях дополнительного усиления охраны 
общественного порядка в период проведения массовых мероприятий, 
посвящённых Дню знаний в образовательных учреждениях на территории МО 
«Каменский городской округ» привлечь состав добровольной народной дружины, 
а так же в проведении мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, проводимый 3 сентября 2019 года.

Срок исполнения - до 03.09.2019.

7. Главному редактору газеты «Пламя» Н.В. Казанцевой информировать 
население МО «Каменский городской округ» о подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом в 2019
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году, о контактных телефонах и «телефонах доверия» правоохранительных 
органов, а также необходимости проявлять бдительность в целях предотвращения 
возможных противоправных действий и террористических актов в местах 
проведения массовых мероприятий.

Срок исполнения - до 30.08.2019.

8. По результатам голосования членов Комиссии («за» - 6 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 Е.Г. Балакина

Главный специалист Администрации 
МО «Каменский городской округ», 
секретарь антитеррористической комиссии 
Виктория Викторовна Петункина 
(3439)378904


