
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии 
Махнёвского муниципального образования 

от 24 апреля 2019 года

п.г.т. Махнёво

24.04.2019 № 2

Председательствовал:

Лызлов Александр Викторович - Глава Махнёвкого муниципального 
образования, председатель комиссии

Присутствовали: 7 чел, (список прилагается)

1. О мерах по обеспечению безопасности граждан в ходе подготовки и 
проведения массовых мероприятий, посвященных Празднику Весны и 

Труда, Дню Победы и Дню России на территории Махнёвского 
муниципального образования.

(Кутенев О.А.)

В связи с проведением праздничных мероприятий на территории 
Махнёвского муниципального образования в периоды с 01 по 09 мая и с 11 по 
13 июня 2019 года:

1. Организационному отделу Администрации Махнёвского 
муниципального образования (Меныцикова О.Г.):

1.1. Подготовить нормативные акты о проведении массовых 
мероприятий в период с 01 мая по 09 мая 2019 года и 12 июня 2019 года, в том 
числе по ограничению движения транспорта в местах проведения массовых 
мероприятий и на прилегающих территориях, согласовав данные изменения с 
ОГИБДД МО МВД России «Алапаевский», о чём проинформировать граждан 
через средства массовой информации.

Срок -  до 29 апреля 2019 года, до 10 июня 2019 года;
1.2. Проинформировать территориальные органы ГУ МВД (МО МВД 

России «Алапаевский»), о всех запланированных массовых общественно- 
политических, культурных и спортивных мероприятиях в целях обеспечения 
безопасности и общественного порядка.

Срок -  до 29 апреля 2019 года, до 10 июня 2019 года;
2. Главам территориальных органов и территориальных структурных 

подразделений Администрации Махнёвского муниципального образования:
2.1. Организовать размещение дополнительных технических средств 

и ленточного ограждения для ограничения передвижения граждан при 
проведении массовых мероприятий и обеспечения надлежащего 
периметрального контроля.
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Срок -  с 30 апреля по 02 мая 2019 года, с 08 по 10 мая 2019 года и с 11 по 
12 июня 2019 года;

2.2. Выставить технические средства, которые с учетом размеров и 
весовых характеристик позволят предотвратить внезапное проникновение 
транспортных средств в места проведения массовых мероприятий.

Срок -  с 30 апреля по 02 мая 2019 года, с 08 по 10 мая 2019 года и с 11 по 
12 июня 2019 года.

2.3. Организовать круглосуточную охрану в период с 01 по 09 мая 
2019 года памятников, мемориальных комплексов и других мест, 
посвящённых Дню Победы, расположенных на подведомственной территории.

3. Отделу гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
мобилизационной работы Администрации Махнёвского муниципального 
образования (Кутенев О.А.):

3.1. Информацию о результатах исполнения мероприятий, 
представлять в адрес управляющего Восточным управленческим округом 
Свердловской области.

Срок -  не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
соответствующего решения.

4. Отделу ЕДДС МКУ по обслуживанию ОМС Администрации 
Махнёвского муниципального образования организовать и осуществлять 
мониторинг обстановки в периоды с 30 апреля по 10 мая и с 11 по 13 июня 
2019 года.

2. О реализации Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Махнёвском муниципальном

образовании

(Толмачева Л.Б.)

1. Информацию о реализации Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Махнёвском муниципальном 
образовании принять к сведению (прилагается).

2. В целях реализации Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Махнёвском муниципальном 
образовании:

2.1. Заместителю главы Администрации Махнёвского муниципального 
образования (по социальным вопросам) Толмачевой Л.Б. ответственной за 
организацию работы по реализации Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма:

2.1.1. Осуществить сбор и обобщение информационно-аналитических 
материалов, поступающих от исполнителей мероприятий плана в сфере 
противодействия идеологии терроризма, для выработки предложений и 
своевременного доклада Председателю Антитеррористической комиссии 
Свердловской области

Срок: до 10 июля 2019 года;
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2.1.2. Обеспечить подготовку и направление в аппарат 
Антитеррористической комиссии Свердловской области отчёта о ходе 
выполнения мероприятий Комплексного плана

Срок: до 15 июля 2019 года.
2.2. Отделу образования Администрации Махнёвского муниципального 

образования (Берстенева Т.В.), отделу культуры, туризма, физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации Махнёвского 
муниципального образования (Шалгина Н.И.) в рамках информационно
пропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности 
продолжить:

практику проведения культурно-просветительских и воспитательных 
мероприятий в общеобразовательных организациях и учреждениях культуры 
Махнёвского муниципального образования по привитию молодёжи идей 
межнациональной и межрелигиозной толерантности с участием 
представителей общественных и религиозных организаций;

проведение на регулярной основе мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения террористических и экстремистских идей 
среди молодёжи в формате муниципальных молодёжных форумов, 
фестивалей, круглых столов и семинаров;

подготовку и размещение материалов антитеррористического 
содержания, в том числе видеороликов, на официальном сайте в сети 
Интернет

Срок: в период действия Комплексного плана.

3. О состоянии антитеррористической защищенности объектов
транспортной инфраструктуры и безопасности объектов ТЭК,

расположенных на территории муниципального образования, с 
заслушиванием руководителей указанных объектов.

(Онучин А.В., Колотвин В.В.)

Информацию о состоянии антитеррористической защищенности и 
безопасности объектов ТЭК, расположенных на территории Махнёвского 
муниципального образования (прилагается), принять к сведению.

1. Состояние антитеррористической защищенности и безопасности 
объектов ТЭК, подведомственных МУП «Теплосистемы» признать 
неудовлетворительными.

2. МУП «Теплосистемы» принять меры по устранению
неудовлетворительного состояния антитеррористической защищенности и 
безопасности подведомственных объектов.

Срок -  до 30 июня 2019 года.

4. Исполнение решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области, решений антитеррористической комиссии 

Махнёвского муниципального образования.

(Кутенев О.А.)
з



Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
пунктами 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 вопроса 1, пунктами 1, 2 вопроса 2 заседания 
антитеррористической комиссии Махнёвского муниципального образования 
от 18 февраля 2019 года.

Председатель антитеррористической комиссии, 
Глава Махнёвского муниципального образования А.В. Лызлов
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