
 

ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии  

в городском округе Богданович 

 

г. Богданович 

24.12.2019                                                                                                              № 5 

 

Председательствовал: 

Врио. Главы  

городского округа Богданович                                                     К.Е. Мартьянов 

 

Присутствовали: 19 человек (список прилагается) 

 

В соответствии с п.14 регламента антитеррористической комиссии 

городского округа Богданович, утвержденного постановлением главы 

городского округа Богданович от 29.10.2018 № 1938 «О формировании 

антитеррористической комиссии городского округа Богданович» единогласно 

утверждена повестка заседания антитеррористической комиссии городского 

округа Богданович         на 29.08.2019. 

 

I. О ходе исполнения решений национального 

антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии 

Свердловской области, в том числе совместных с оперативным штабом в 

Свердловской области и антитеррористической комиссии городского округа 

Богданович. Обеспечение реализации комплексного плана мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма в РФ. 

 (К.Е. Мартьянов, А.В. Алешкин, М.И. Сидорова, Г.Я. Семышев)  

 

1. Принять к сведению доклад начальника МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович» 

Алешкина А.В. «О ходе исполнения решений национального 

антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии 

Свердловской области и антитеррористической комиссии городского округа 

Богданович». 

2. Принять к сведению, информацию начальника МАУК «ЦСКС 

городского округа Богданович» Сидоровой М.И., заместителя директора МКУ 

«Управление образования» Семышева Г.Я. «О ходе исполнения решений 

антитеррористической комиссии Свердловской области и 

антитеррористической комиссии городского округа Богданович». 

3. Снять с контроля исполнение; 

3.1. Решений антитеррористической комиссии Свердловской области, 

установленных протоколом № 2 от 23.04.2019 в связи с выполнением. 

3.2. Решений антитеррористической комиссии городского округа 

Богданович, установленных протоколом № 1 от 25.02.2019 в связи с 

выполнением.  



3.3. Решений антитеррористической комиссии городского округа 

Богданович, установленных протоколом № 2 от 23.04.2019 в связи с 

выполнением.  

4. Начальнику МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович» Алешкину А.В. 

4.1. Проинформировать население через средства массой информации о 

проведении и результатах работы АТК ГО Богданович. 

Срок - до 30.12.2019.  

4.2. Оказать методическую и практическую помощь ответственным 

сотрудникам в организации и реализации мероприятий комплексного плана.  

Срок - до 01.03.2020. 

 5. Начальнику ОМВД России по Богдановичскому району, начальнику 

Сухоложского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области 

направить в АТК в городском округе Богданович (через МКУ «ЦЗНТ») 

информацию о лицах закрепленных за реализацию мероприятий комплексного 

плана.  

Срок – до 01.02.2020. 

6. Директору МКУ «Управления образования» актуализировать список 

обучающихся прибывший на территорию городского округа Богданович из 

стран с повышенной террористической активности.  

Срок – до 01.02.2020. 

7. Директору МКУ «Управления образования», директору 

«Богдановичского политехникума» проводить на базе образовательных 

учреждениях (в том числе с привлечением представителей религиозных и 

общественных организаций) воспитательные и культурно просветительные 

мероприятия, направленные на развития у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма.  

Срок – до 01.06.2020. 

8. Решения антитеррористической комиссии городского округа 

Богданович по вопросу «О ходе исполнения решений национального 

антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии 

Свердловской области и антитеррористической комиссии городского округа 

Богданович» принято на основании единогласного утверждения ее членами на 

основании п. 37 регламента антитеррористической комиссии городского округа 

Богданович, утвержденного постановлением главы городского округа 

Богданович от 29.10.2018 № 1938 «О формировании антитеррористической 

комиссии городского округа Богданович».  

 

II. О мерах по предотвращению террористических угроз на 

территории городского округа Богданович, в том числе в период подготовки и 

проведения массовых общественно-политических, культурных и иных 

мероприятий. (период проведения новогодних, рождественских праздников и 

обеспечение ООП в период крещения). 

(К.Е. Мартьянов, М.И. Сидорова, Л.В. Мирославина,                   

Г.Я. Семышев, А.В. Зверев, А.В. Новохатский, И.А. Привалова, С.А. 

Петелин, Д.Н. Хромцов, Протоирей Роман Горовой, Я.В. Загоруйко) 



1. Принять к сведению информацию начальника ОВО по 

Богдановичскому району-Филиала ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии РФ по Свердловской области» капитана 

полиции Зверева А.В.,  заместителя начальника полиции по ООП ОМВД России  

по Богдановичскому району подполковника полиции Новохатского А.В., «О 

мерах по предотвращению террористических угроз на территории городского 

округа Богданович, в том числе в период подготовки и проведения массовых 

общественно-политических, культурных и иных мероприятий. (период 

проведения новогодних, рождественских праздников и обеспечение ООП в 

период крещения». 

2. Принять к сведению доклады начальника МАУК «ЦСКС 

городского округа Богданович» Сидоровой М.И., Заместителя директора МКУ 

«Управление образования» Семышева Г.Я., Директора парка культуры и 

отдыха Мирославиной Л.В., директора МКУ «УФКиС» Приваловой И.А. «О 

мерах по предотвращению террористических угроз на территории городского 

округа Богданович, в том числе в период подготовки и проведения массовых 

общественно-политических, культурных и иных мероприятий. (период 

проведения новогодних, рождественских праздников и обеспечение ООП в 

период крещения». 

3. Принять к сведению информацию начальника 81 пожарной части 

59 отряда федеральной противопожарной службы Петелина С.А., начальника 

отделения в городе Богданович Управления Федеральной службы безопасности 

России по Свердловской области Храмцова Д.Н., помощника Богдановичского 

городского прокурора Загоруйко Я.В. «О мерах по предотвращению 

террористических угроз на территории городского округа Богданович, в том 

числе в период подготовки и проведения массовых общественно-политических, 

культурных и иных мероприятий. (период проведения новогодних, 

рождественских праздников и обеспечение ООП в период крещения». 

4. Принять к сведению информацию Протоирея Романа Горового «О 

мерах по предотвращению террористических угроз на территории городского 

округа Богданович, в том числе в период подготовки и проведения массовых 

общественно-политических, культурных и иных мероприятий. (период 

проведения новогодних, рождественских праздников и обеспечение ООП в 

период крещения». 

5.Директору МКУ «УФКиС ГО Богданович» Приваловой И.А., 

Директору МКУ «УО ГО Богданович» Горобец К.В., Начальнику МАУК 

««ЦСКС городского округа Богданович»» Сидоровой М.И.; 

5.1. Назначить ответственных лиц за проведение мероприятий с 

массовым пребыванием людей и обеспечить их нахождение до окончания 

проведения мероприятий.  

Срок –согласно отдельного плана. 

5.2. Обеспечить предоставление информации в ЕДДС в день 

проведения мероприятий о начале проведения, количестве участников и 

окончанию проведения мероприятий. 

Срок –согласно отдельного плана. 



6.  Главам сельских территорий лично находится на праздничных 

мероприятиях с массовым пребыванием людей и обеспечить предоставление 

информации в ЕДДС в день проведения мероприятий о начале проведения, 

количестве участников и окончанию проведения мероприятий. 

Срок –согласно отдельного плана. 

7. Директору МКУ «УФКиС ГО Богданович» Приваловой И.А., 

Директору МКУ «УО ГО Богданович» Горобец К.В., Начальнику МКУ 

«УКМПиИ» Сидоровой М.И., Главам сельских территорий перед началом 

проведения праздничных мероприятий организовать проверку мест проведения 

совместно с сотрудниками ОМВД России по Богдановичскому району с 

составлением актов, дополнительно провести инструктажи о соблюдении 

требований антитеррористической защищенности и проверить размещение 

наглядной информации о телефонах аварийных и экстренных служб в том числе 

правоохранительной направленности.  

         Срок –согласно отдельного плана. 

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому 

району Луканину Л.И.; 

8.1. Оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка 

в период проведения праздничных мероприятий. 

8.2. Предоставить график ответственных от руководства сотрудников в 

ЕДДС г. Богданович на период праздничных мероприятий. 

Срок –до 27.12.2019. 

9. Рекомендовать начальнику  ПСЧ 81 59 ОФПС Петелину С.А., 

начальнику ГКПТУ СО «ОПССО№18» Шевлеву Р.В. обеспечить дежурство 

сотрудников в местах массовых купаний. 

Срок –согласно отдельного плана. 

10. Рекомендовать заместителю начальника ОНД ГО Сухой Лог, 

ГО Богданович Поликарпову А.А. провести внеплановые проверки 

противопожарного состояния мест проведения праздничных мероприятий в 

соответствии с действующим законодательством. 

Срок –до 30.12.2019. 

11. Отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

администрации городского округа Верещагин И.В. провести дополнительные 

инструктажи с руководителями объектов жилищно-коммунального хозяйства 

по порядку действий при получении информации о возможных 

террористических актах. 

Срок –до 30.12.2019. 

12. Рекомендовать казачеству, ДНД оказать помощь в охране 

общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий с 

предоставлением информации об ответственных лицах в ОМВД России по 

Богдановичскому району и ЕДДС г. Богданович.  

Срок –согласно отдельного плана. 

13. Исключить проведение новогодних праздничных мероприятий на 

объектах (территорий), не соответствующих требований безопасности, 

предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 



защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)" 

14. Решения антитеррористической комиссии городского округа 

Богданович по вопросу «О мерах по предотвращению террористических угроз 

на территории городского округа Богданович, в том числе в период подготовки 

и проведения массовых общественно-политических, культурных и иных 

мероприятий. (период проведения новогодних, рождественских праздников и 

обеспечение ООП в период крещения» принято на основании единогласного 

утверждения ее членами на основании п. 37 регламента антитеррористической 

комиссии городского округа Богданович, утвержденного постановлением 

главы городского округа Богданович от 29.10.2018 № 1938 «О формировании 

антитеррористической комиссии городского округа Богданович». 

  

III. О принимаемых мерах по предупреждению и пресечению попыток 

вербовки граждан со стороны международных террористических 

организаций.  

(К.Е. Мартьянов, Д.Н. Хромцов, А.В. Новохатский, Г.Я. Семышев,  

Н.Д. Ставский) 

 

1. Принять к сведению информацию начальника отделения в городе 

Богданович Управления Федеральной службы безопасности России по 

Свердловской области Хромцова Д.Н «О принимаемых мерах по 

предупреждению и пресечению попыток вербовки граждан со стороны 

международных террористических организаций». 

2. Принять к сведению доклад заместителя начальника полиции 

ОМВД России по Богдановичскому району подполковника полиции 

Новохатского А.В. «О принимаемых мерах по предупреждению и пресечению 

попыток вербовки граждан со стороны международных террористических 

организаций». 

3. Принять к сведению доклад заместителя директора МКУ 

«Управление образования» Семышева Г.Я., ОБЖ ГБПУО СО «Богдановичский 

политехникум Ставского Н.Д. «О принимаемых мерах по предупреждению и 

пресечению попыток вербовки граждан со стороны международных 

террористических организаций». 

4. Начальнику МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович» Алешкин А.В., 

Директору МКУ «УО ГО Богданович» Горобец К.В., директору МКУ «УФКиС 

ГО Богданович» Приваловой И.А., начальнику МКУ «УКМПиИ» Сидоровой 

М.И запланировать и провести с приглашением сотрудников полиции, 

сотрудников отделения в городе Богданович Управления Федеральной службы 

безопасности России по Свердловской области тематический семинар, 

направленные на недопущение проявлений терроризма и экстремизма с 

руководителями подведомственных учреждений и ответственными 

сотрудниками закрепленными за работу по профилактике терроризма. 



Срок –до 01.05.2020. 

5. Решения антитеррористической комиссии городского округа 

Богданович по вопросу «О принимаемых мерах по предупреждению и 

пресечению попыток вербовки граждан со стороны международных 

террористических организаций» принято на основании единогласного 

утверждения ее членами на основании п. 37 регламента антитеррористической 

комиссии городского округа Богданович, утвержденного постановлением 

главы городского округа Богданович от 29.10.2018 № 1938 «О формировании 

антитеррористической комиссии городского округа Богданович». 

 

IV. Состояние антитеррористической защищенности и принимаемых 

мер по устранению имеющихся недостатков в защищенности объектов 

(территорий), в том числе, находящихся в муниципальной собственности. О 

состоянии антитеррористической защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры железнодорожного и автомобильного транспорта, а 

также объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на 

территории городского округа Богданович, и мерах по ее совершенствованию. 

 (К.Е. Мартьянов, А.В. Зверев, И.А. Привалова, А.С. Пыжов) 

 

1. Принять к сведению информацию начальника ОВО по 

Богдановичскому району-Филиала ФГКУ «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии РФ по Свердловской области» капитана 

полиции Зверева А.В «Состояние антитеррористической защищенности и 

принимаемых мер по устранению имеющихся недостатков в защищенности 

объектов (территорий), в том числе, находящихся в муниципальной 

собственности. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры железнодорожного и автомобильного 

транспорта, а также объектов топливно-энергетического комплекса, 

расположенных на территории городского округа Богданович, и мерах по ее 

совершенствованию». 

2. Принять к сведению доклад директора МКУ «УФКиС ГО 

Богданович» Приваловой И.А «Состояние антитеррористической 

защищенности и принимаемых мер по устранению имеющихся недостатков в 

защищенности объектов (территорий), в том числе, находящихся в 

муниципальной собственности». 

3. Принять к сведению доклад генерального директора 

Богдановичской генерирующей компании Пыжова А.С. «О состоянии 

антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры 

железнодорожного и автомобильного транспорта, а также объектов топливно-

энергетического комплекса, расположенных на территории городского округа 

Богданович, и мерах по ее совершенствованию». 

4. Директору МКУ «УФКиС ГО Богданович» Приваловой И.А., 

разработать план устранения имеющихся недостатков в антитеррористической 

защищенности объектов. 

Срок – до 01.02.2020. 



5. Начальнику МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович» Алешкину А.В. 

направить информацию генеральному директору ОАО «Огнеупоры» Юркову 

А.В. и генеральному директору БГК Пыжову А.С. о проведении мероприятий 

по включению в перечень объектов топливо-энергетического комплекса в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.20111 года № 256-ФЗ «О 

безопасности объектов топливо-энергетического комплекса». 

 Срок – до 01.02.2020. 

6. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Огнеупоры» 

Юркову А.В., генеральному директору БГК Пыжову А.С. организовать 

мероприятия по включению в перечень объектов топливо-энергетического 

комплекса в соответствии с Федеральным законом от 21.07.20111 года № 256-

ФЗ «О безопасности объектов топливо-энергетического комплекса» 

Срок -до 25.10.2020;  

7. Решения антитеррористической комиссии городского округа 

Богданович по вопросу «Состояние антитеррористической защищенности и 

принимаемых мер по устранению имеющихся недостатков в защищенности 

объектов (территорий), в том числе, находящихся в муниципальной 

собственности. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры железнодорожного и автомобильного 

транспорта, а также объектов топливно-энергетического комплекса, 

расположенных на территории городского округа Богданович, и мерах по ее 

совершенствованию». 

 

V. О результатах деятельности антитеррористической комиссии в 

городского округа Богданович в 2019 году, основных задачах и утверждении 

плана работы АТК на 2020 год.  

(К.Е. Мартьянов, А.В. Алешкин, Я.В. Загоруйко) 

 

1. Принять к сведению доклад начальника МКУ «ЦЗНТ ГО 

Богданович» Алешкина А.В. «О результатах деятельности 

антитеррористической комиссии в городского округа Богданович в 2019 году, 

основных задачах и утверждении плана работы АТК на 2020 год». 

2. Принять к сведению информацию помощника Богдановичского 

городского прокурора Загоруйко Я.В. «О результатах деятельности 

антитеррористической комиссии в городского округа Богданович в 2019 году, 

основных задачах и утверждении плана работы АТК на 2020 год». 

3. Утвердить план работы антитеррористической комиссии в городском 

округе Богданович на 2020 год.   

4. Членам АТК ГО Богданович, руководителям предприятий, 

организаций и учреждений организовать и обеспечить исполнение 

планируемых мероприятий с представлением информационно-справочных 

материалов в МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович» в установленные сроки. 

5. Начальнику МКУ «ЦЗНТ ГО Богданович» Алешкину А.В. при 

проведении заседаний антитеррористической комиссии в городском округе 

Богданович докладывать об исполнении мероприятий, предусмотренных 



планом работы антитеррористической комиссии в городском округе 

Богданович на 2020 год.  

6. Решение антитеррористической комиссии городского округа 

Богданович по вопросу «О результатах деятельности антитеррористической 

комиссии в городского округа Богданович в 2019 году, основных задачах и 

утверждении плана работы АТК на 2020 год» принято на основании 

единогласного утверждения ее членами на основании п. 37 регламента 

антитеррористической комиссии городского округа Богданович, 

утвержденного постановлением главы городского округа Богданович от 

29.10.2018 № 1938 «О формировании антитеррористической комиссии 

городского округа Богданович». 
 

Врио. Главы  

городского округа Богданович                                                     К.Е. Мартьянов 
 

Согласовано: 

Начальник отделения в городе Богданович  

Управления Федеральной службы безопасности России  

по Свердловской области                                                                 Д.Н. Хромцов 
 


