
П Р О Т О К О Л 
заседания антитеррористической комиссии в Байкаловском муниципальном районе 

от 23 июня 2022 года 
с. Байкалово 

23 июня 2022 года № 3 

Председательствовал: 

Заместитель Главы администрации Байкаловского Емельянова О.А. 
муниципального района, (заместитель председателя 
антитеррористической комиссии) 

Присутствовали: 

Начальник МО МВД России «Байкаловский», 

Помощник прокурора Байкаловского района 

Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГОЧС, 
администрации Байкаловский муниципальный район -секретарь 
комиссии 

Начальник начальник ОНД и ПР МО город Ирбит, Ирбитского 
МО, Байкаловского MP УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области, член Комиссии 

Инспектор ГОС Камышловского ОВО-филиала «УВО ВНГ 
России по Свердловской области, член Комиссии 

Председатель Думы МО Байкаловский муниципальный район, 
член Комиссии 

Травников Н.Н. 

Минина Т.С. 

Новиков И.А. 

Попов А.С. 

Ударцев А.Г. 

Бахарева Е.А. 

Начальник Управления образования МО Байкаловский Кокшарова Е.В. 
муниципальный район член Комиссии 

Глава МО Байкаловское сельское поселение член Комиссии Лыжин Д.В. 

Глава МО Баженовское сельское поселение член Комиссии Спирин С.М. 

Глава МО Краснополянское сельское поселение член Комиссии Кошелев А.Н. 

Главный специалист отдела по мобилизационной подготовке, Кузеванов С.А. 
ГОЧС член Комиссии 



I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии 
(О.А.Емельянова) 

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена. 

II. О расположении на территории муниципального образования специально 
отведенных мест 

(О.А. Емельянова , Д.В.Лыжин, С.М.Спирин, А.Н.Кошелев, Ударцев А.Г.) 

1. Принять к Сведению доклады (заместителя Главы Байкаловского 
муниципального района О.А.Емельяновой, глав сельских поселений Д.В.Лыжина, 
С.М.Спирина, А.Н.Кошелева, главного специалиста отдела по моб. подготовке, ГОиЧС, 
администрации Байкаловского муниципального района Кузеванова С.А., Инспектора ГОС 
Камышловского ОВО-филиала «УВО ВНГ России по Свердловской области Ударцева 
А.Г., 

2. Главам поселений Байкаловского муниципального района: 
2.1 Продолжить работу по категорированию объектов, утвержденных 

постановлением Правительства Свердловской области от 9 марта 2017 года № 128-ПП 
«Об утверждении перечня единых специально отведенных или приспособленных для 
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно политического 
характера мест в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области.» в части касающейся таких мест, находящихся на территории 
Байкаловского муниципального района, 

Срок - 1 августа 2022 года 
2.2 Разработать план мероприятий по приведению специально отведенных мест в 

соответствие. 
Срок - 15 июля 2022 года 

III. О состоянии АТЗ объектов водоснабжения и водоотведения и мерах по ее 
совершенствованию, 

(О.А.Емельянова , Д.В.Лыжин, С.М.Спирин, А.Н.Кошелев, Ударцев А.Г.) 

1. Принять к Сведению доклады (заместителя Главы Байкаловского 
муниципального района О.А.Емельяновой, глав сельских поселений Д.В.Лыжина, 
С.М.Спирина, А.Н.Кошелева, главного специалиста отдела по моб. подготовке, ГОиЧС, 
администрации Байкаловского муниципального района Кузеванова С.А., Инспектора ГОС 
Камышловского ОВО-филиала «УВО ВНГ России по Свердловской области Ударцева 
А.Г., 

2. Главам поселений Байкаловского муниципального района: 
2.1 Завершить работу по категорированию объектов в соответствии с 

распоряжением Губернатора Свердловской области от 06.09.2019 № 199-РГ/ДСП «Об 
утверждении перечня объектов водоснабжения и водоотведения на территории 
Свердловской области, подлежащих категорированию» (приложение) в части касающейся 
объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории Байкаловского 
муниципального района, 

Срок - 15 июля 2022 года 



2.2 Предоставить информацию в Министерство энергетики жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области об исключении объектов 
водоснабжения из перечня утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 06.09.2019 № 199-РГ/ДСП «Об утверждении перечня объектов водоснабжения 
и водоотведения на территории Свердловской области, подлежащих категорированию» 

Срок - 15 июля 2022 года 

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. 

Заместитель главы администрации / 9 
Байкаловского муниципального района, ({ h 

(заместитель председателя антитеррористической комиссии) "^-^U-w-C О.А.Емельянова 


