


ПРОТОКО Л
заседания антитеррористической комиссии в Ачитском городском округе

от 13 марта 2020 года
пгт. Ачит

13.03.2020г. №1

Председательствовал:

Глава Ачитского городского округа, -  Верзаков Д.А.
председатель антитеррористической комиссии

Присутствовали:
Заместитель главы администрации Ачитского 
городского округа, заместитель председателя 
Комиссии
Начальник отдела полиции №26 Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Красноуфимский», заместитель председателя 
Комиссии
Начальник отдела по мобилизационной работе, ГО и 
ЧС и АТД администрации Ачитского городского 
округа, секретарь Комиссии
Главный инженер МУП ЖКХ Ачитского 
городского, член Комиссии 
Начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы ГО Красноуфимск, МО 
Красноуфимский округ, Ачитского ГО, член 
Комиссии
Председатель Думы Ачитского городского округа, 
член Комиссии
Начальник пожарной части 1/6 ГКПТУ 
Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области №1» 
член Комиссии
Начальник Управления культуры администрации 
Ачитского городского округа, член Комиссии 
Заместитель начальника Управления образования 
администрации Ачитского городского округа______

Хорошайлова О.А.

Высоковских А.Н.

Новосёлов Ю.В.

Лягаев А.М. 

Чухарев Е.В.

Никифоров С.Н. 

Цепилов М.А.

Мещерякова М.И. 

Токарева И.С.

Начальник технического отдела 
Ачитского городского округа

МУП ЖКХ Новосёлов Е.Ю.

Директор МУП Ачитского городского округа 
«Ачитское МП АП»

Стахеева Н.В.



I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(Д.А.Верзаков)

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена.

II. О состоянии АТЗ объектов транспортной инфраструктуры, транспортных
средств и мерах по ее совершенствованию__________________________________

(Д.А.Верзаков, Н.В.Стахеева)
1. Принять к сведению информацию директора МУП Ачитского городского 

округа «Ачитское МПАП» Н.В.Стахеевой «О состоянии АТЗ объектов 
транспортной инфраструктуры, транспортных средств и мерах по ее 
совершенствованию».

2. Принять исчерпывающие меры по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств, 
находящихся в собственности Ачитского городского округа.

Срок -  до 31 декабря 2020г.
3. Руководителям структурных подразделений администрации Ачитского 

городского округа обеспечить дополнительные проверки соблюдения требований 
к антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры, 
транспортных средств.

Срок -  до 01 сентября 2020г.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

III. О состоянии АТЗ объектов топливно-энергетического комплекса__________
(Д.А.Верзаков, Е.Ю.Новосёлов)

1. Принять к сведению доклад начальника технического отдела МУП ЖКХ 
Ачитского городского округа Е.Ю.Новосёлова, «О состоянии АТЗ объектов 
топливно-энергетического комплекса».

2. МУП ЖКХ Ачитского городского округа:
2.1. Принять все необходимые меры по качественному составлению и 

согласованию в установленные сроки паспортов безопасности объектов топливно 
-  энергетического комплекса.

Срок -  до 01 мая 2020 года;
2.2. Принять исчерпывающие меры по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, находящихся 
в собственности Ачитского городского округа.

Срок -  до 31 декабря 2020.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

IV. О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в
Свердловской области и антитеррористической комиссии в Ачитском 
городском округе, а также реализации Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы___________

(Д.А.Верзаков, Ю.В.Новосёлов)



1. Принять к сведению информацию начальника отдела по мобилизационной 
подготовке, ГО и ЧС и АТД администрации Ачитского городского округа 
Ю.В.Новосёлова «О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области и антитеррористической комиссии в Ачитском городском 
округе, а также реализации Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы».

2. Членам антитеррористической комиссии и органам местного 
самоуправления Ачитского городского округа, в пределах имеющихся 
полномочий, принять меры к организации исполнения мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 
на 2019-2023 годы (далее -  Комплексный план).

Срок -  до 1 июня 2020года.

3. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
пунктом 9 вопроса III, подпунктом 9.8 протокола совместного заседания Комиссии 
и ОГ МО от 26.04.2019 № 2, подпунктом 5.5 пункта 5 вопроса III, протокола 
выездного заседания Комиссии и ОГ МО от 11.12.2019 № 4, решения председателя 
антитеррористической комиссии в Свердловской области от 14.01.2020г.№2

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

информировать секретаря антитеррористической комиссии.
Срок -  не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 

мероприятия.
Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 

антитеррористической комиссии.

Г лава Ачитского городского округа, 
председатель антитеррористической комиссии

Юрий Владимирович Новосёлов 
(34391) 7 - 16-90


