
Информация о деятельности АТК Копейского городского округа в 2019 

году 

 

 

 20 марта 2019 года состоялось первое в 2019 году совместное заседание 

антитеррористической комиссии и оперативной группы Копейского 

городского округа Челябинской области, на котором рассматривались 

вопросы «О проведенных мероприятиях по укреплению 

антитеррористической защищенности объектов жилищно-коммунальной 

сферы и транспорта, об организации мер профилактики проявлений 

терроризма в национальных диаспорах и в среде трудовых мигрантов, 

состояние миграционной обстановки на территории Копейского городского 

округа, о перечне объектов, уязвимых в террористическом отношении, 

расположенных на территории Копейского городского округа. 

 

 На заседание комиссии были приглашены и выступали с докладами по 

вопросу «О проведенных мероприятияхпо укреплению антитеррористической 

защищенности объектов жилищно-коммунальной сферы и транспорта 

представители ОС Горводоканал-Копейск» МУП «ПОВВ» и ООО 

«Логоцентр»; 

 

 В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, 30 

апреля 2019 года состоялось внеочередное совместное заседание 

антитеррористической комиссии и оперативной группы Копейского 

городского округа Челябинской области, на котором рассмотрен вопрос «О 

мерах по предупреждению возможных террористических актов и 

экстремистских проявлений на территории Копейского городского округа, в 

том числе в местах массового пребывания людей, в период проведения 

массовых (праздничных) мероприятий, посвященных празднику Весны и 

Труда и Дню Победы в Великой Отечественной войне». 

 

 Участниками заседания приняты решения дополнительных мерах по 

обеспечению антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и определен алгоритм действий в случае поступления 

оперативной информации об угрозе и (или) совершении террористических 

актов;  

 
 21 июня 2019 года состоялось очередное совместное заседание 
антитеррористической комиссии и оперативной группы Копейского 
городского округа Челябинской области, на котором рассматривались 
вопросы о выполнении требований законодательства по обеспечению 
безопасности объектов торговли, жилищно-коммунальной сферы, объектов 
общеобразовательного и средне-специального образования, расположенных 
на территории Копейского городского округа. 



 Доклады о работе по антитеррористической защищенности выше 
перечисленных объектов представили представители ТРК «Слава», ТК 
«Урал», ОСП «Горводоканал-Копейск» МУП ПО ВВ, АО 
«Челябоблкоммунэнерго» филиал Копейские электротепловые сети, ГБПОУ 
«Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова» и управления 
образования администрации Копейского городского округа. 
 
 Главой городского округа, председателем антитеррористической 
комиссии Копейского городского округа определены сроки для принятия мер 
по устранению недостатков антитеррористической защищенности объектов, 
выявленных в ходе комиссионных проверок с участием представителей 
контролирующих и надзорных органов. 
 
 Вопросы обеспечения безопасности населения Копейского городского 
округа, а также исполнение решений антитеррористических комиссий, 
находятся на постоянном контроле антитеррористической комиссии 
Копейского городского округа. 
 
 О результатах выполнения решений антитеррористической комиссии 
Копейского городского округа и антитеррористической комиссии 
Челябинской области отчитался руководитель аппарата 
антитеррористической комиссии Копейского городского округа; 
  

 18 сентября 2019 года состоялось очередное совместное заседание 

антитеррористической комиссии и оперативной группы Копейского 

городского округа Челябинской области, на котором рассматривались 

вопросы о проведении проверок антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране полицией, форм паспортов безопасности таких мест и 

объектов (территорий), вопросы безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов особой важности, о реализации в Копейском 

городском округе Челябинской области Указа Президента РФ от 14 июня 2012 

года № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства, а также о выполнении 

решений антитеррористической комиссии Копейского городского округа за 

отчетный период 2019 года. 

 

По вопросу безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов особой важности был приглашен и заслушан исполняющий 

обязанности генерального директора АО «Завод «Пластмасс». 

 

 О результатах выполнения решений антитеррористической комиссии 

Копейского городского округа отчитался руководитель аппарата 

антитеррористической комиссии Копейского городского округа. 
 


