
П Р О Т О К О Л 

 
заседания  Антитеррористической комиссии Сысертского  городского  округа  

 22 августа 2018 года 

 

г. Сысерть 

 

23.08.2018  года                                   №__3__ 

 

Председательствовал: 

 

Глава Сысертского городского округа 

председатель Антитеррористической комиссии                                           - Д.А. Нисковских 

 

Присутствовали: ___12___ человек  (список прилагается) 

 

 

 I. О реализации мероприятий, предусмотренных постановлением Главы 

Сысертского городского округа, утверждающих требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) общеобразовательных учреждений по 

состоянии подготовки к 1 и 3 сентября 2018 года 

(Д.А. Нисковских, О.С. Колясникова, Г.П. Мангилев, А.В. Турыгин) 

 

   1. Принять к сведенью доклады начальника управления образования Администрации 

Сысертского городского округа О.С. Колясниковой «О состоянии подготовки 

общеобразовательных организаций Сысертского городского округа к новому 2018 – 2019 

учебному году и устранение выявленных в ходе обследований недостатков», Начальника 

МОБ МО МВД РФ «Сысертский» Г.П. Мангилева «Об организации охраны 

общественного порядка, безопасности дорожного движения во время проведения Дня 

знаний 1 сентября 2018 года». Главного специалиста Сысертского городского округа по 

ГО и ЧС А.В. Турыгина «О проведении на территории Сысертского городского округа 

мероприятий, посвященных Дню солидарности по борьбе с терроризмом» 

    

РЕШИЛИ: 

     1. Управление образования Сысертского городского округа (О.С. Колясникова) 

Организовать проведение Дня знаний 1 сентября 2018 года и 3 сентября 2018 года Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом в общеобразовательных учреждениях Сысертского 

городского округа. Информацию о принятых мерах и результатах проведения Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом направить в Администрации Сысертского 

городского округа. 

Срок – 4 сентября 2018 года. 

      2. Управление культуры Сысертского городского округа Н.В. Трухина) Организовать 

проведение 3 сентября 2018 года Дня солидарности в борьбе с терроризмом на территории 

Сысертского городского округа, согласно плана мероприятий посвящённых Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Срок – 4 сентября 2018 года.   

      3. Начальнику МОБ МО МВД РФ (Г.П. Мангилев) Организовать и провести встречу с 

директорами общеобразовательных учреждений с целью разработки, организации схем 

безопасного маршрута. 

Срок – до 30 августа 2018 года. 



      4. Начальнику МОБ МО МВД РФ (Г.П. Мангилев) Провести проверки 

антитеррористической защищённости  общеобразовательных учреждений на наличие 

взрывоопасных предметов. 

Срок – до 30 августа 2018 года. 

      5. Главному специалисту Администрации Сысертского городского округа (А.В. 

Турыгин) Обеспечить размещение в СМИ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов об освещении 

хода подготовки и проведения Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

Срок – до 24 августа 2018 года. 

      6. Главному специалисту Администрации Сысертского городского округа (А.В. 

Турыгин) Информацию о принятых мерах и результатах проведения Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом направить в аппарат антитеррористической комиссии. 

Срок – 5 сентября 2018 года.   

      7. Директору ЕДДС (А.А. Дмитрин) Организовать оперативное прохождение 

информации об угрозе возникновения антитеррористической чрезвычайной ситуации. 

      8. Контроль за выполнением решения антитеррористической комиссии возложить на 

секретаря комиссии, первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского 

округа С.О. Воробьева.   

        

 

 

 

 

 

Председатель Антитеррористической комиссии  

Сысертского городского  округа                                                                      Д.А. Нисковских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                                       


