
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии 

в городском округе Верхотурский 
_______________________________от 31 марта 2020 года_______________________________

г. Верхотурье
03 0Q. .  №  1

Председательствовал:

Заместитель главы Администрации городского округа Верхотурский 
по социальным вопросам, заместитель председателя
антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский Н.Ю. Бердникова 

Присутствовали:
Начальник отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) 

Межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский», заместитель председателя 
антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский, начальник 
оперативной группы -  С.Ю. Дуркин;

начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 
Верхотурский, секретарь антитеррористической комиссии в городском округе 
Верхотурский -  С.И. Терехов;

начальник ПЦО № 2 (дислокация г. Верхотурье) Серовского отдела 
вневедомственной охраны -  филиала ФГКУ Управления вневедомственной охраны ВНГ 
России по Свердловской области -  начальник ПЦО № 2 (дислокация г. Верхотурье) 
Серовского отдела вневедомственной охраны -  филиала ФГКУ Управления 
вневедомственной охраны ВНГ России по Свердловской области -  А.С. Захаров; 

председатель Думы городского округа Верхотурский -  И.А. Комарницкий; 
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

городского округа Верхотурский, Новолялинского ГО Управления надзорной 
деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской области -  В.А. 
Бармин;

начальник юридического отдела Администрации городского округа Верхотурский 
-  Л.П. Позднякова;

начальник организационного отдела Администрации городского округа 
Верхотурский -  О А . Тарамженина;

заместитель начальника отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) 
Межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский» -  ПА. Матофонов.

1 .Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(Н.Ю. Бердникова)

По результатам голосования решения приняты единогласно.

2.0 состоянии АТЗ объектов транспортной инфраструктуры (далее -  ОТИ), 
транспортных средств (далее -  ТС), находящихся на территории городского округа 

Верхотурский, и мерах по ее совершенствованию 
(С.В. Созинов, К.В. Стульнев)

2.1.Принять к сведению доклады и выступления директора ВМУП «Транспорт» 
С.В. Созинова «О состоянии антитеррористической защищенности объектов МУП 
«Транспорт», а также транспортных средств и мерах по их совершенствованию», 
директора «ИП «Стульнев» К.В. Стульнева «О состоянии антитеррористической



защищенности объектов ИП «Стульнев», а также транспортных средств, и мерах по их 
совершенствованию».

2.2.Директору ВМУП «Транспорт» С.В. Созинову:
2.3.Провести анализ обеспеченности антитеррористической защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры.
Срок -  до 01 мая 2020 года.

2.4.Составить план мероприятий по приведению технической и инженерной 
укрепленности антитеррористической защищенности вышеперечисленных объектов, в 
соответствие нормативными требованиями.

Срок -  до 01 июня 2020 года.

2.5. Предоставить копию плана мероприятий в адрес Администрации городского 
округа Верхотурский (через отдел по делам ГО и ЧС на электронный адрес 
gohsverhoturv@mail.ru).

Срок -  до 15 июня 2020 года.

2.6. Рекомендовать ИП «Стульнев» (К.В. Стульнев) провести тренировку с 
практической отработкой по действиям сотрудников автостанции при обнаружении 
взрывного устройства в салоне пассажирского автобуса, с уведомлением о дате и 
времени тренировки МКУ «ЕДДС».

Срок -  до 01 мая 2020 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

3.0 состоянии АТЗ торговых объектов (территорий), находящихся на территории 
городского округа Верхотурский. Меры, принимаемые руководителями торговых 

объектов (территорий), не разработавших паспорта безопасности.
(А.В. Злобин, С.М. Устюжанина, В.А. Каменных)

3.1.Принять к сведению доклады правообладателей торговых объектов 
(территорий) А.В. Злобина, С.М. Устюжаниной, В.А. Каменных, составивших акты по 
обследованию и категорированию торгового объекта (территории), в которых комиссия 
рекомендует исключить торговый объект (территорию) из Перечня.

3.2.Рекомендовать правообладателям торговых объектов (территорий) Злобину 
А.В., Устюжаниной С.М., Каменных В .А.:

3.3.После окончания режима повышенной готовности, связанного с угрозой 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в месячный 
срок направить необходимый комплект документов на исключение торгового объекта 
(территории) из Перечня торговых объектов (территорий), подлежащих 
категорированию в интересах их антитеррористической защиты.

3.4.Предоставлять, начиная с мая 2020 года и до направления в Министерство 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области актов 
по исключению торговых объектов (территории) из Перечня, ежемесячную 
информацию о проводимых мероприятиях, в адрес Администрации городского округа 
Верхотурский (через отдел по делам ГО и ЧС на электронный адрес 
gohsverhoturv@mail.ru).

Срок -  до 01 июля 2020 года.
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4. О состоянии АТЗ объектов топливно-энергетического комплекса (далее -  ТЭК),
находящихся на территории городского округа Верхотурский, и мерах по ее

совершенствованию.
(С.В. Жернаков, В.М. Кучеренко, С.Н. Полтавский)

4.1.Принять к сведению доклады и выступления главного врача ГБУЗ «ЦРБ 
Верхотурского района» С.Н. Полтавского, начальника НПС «Сосновка» С.В. Жернакова 
об объектах топливно-энергетического комплекса и мерах по её совершенствованию, 
находящихся на территории городского округа Верхотурский.

4.2.Признать проводимую работу начальника НПС «Сосновка» С.В. Жернакова, 
главного врача ГБУЗ «ЦРБ Верхотурского района» С.Н. Полтавского, главного 
инженера Верхотурской ГЭС Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» ПАО «Т 
Плюс» В.М. Кучеренко по соблюдению требований по категорированию и 
паспортизации удовлетворительной.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

5. О состоянии АТЗ объектов промышленности, находящихся 
на территории городского округа Верхотурский.

(А.С.Захаров)

5.1.Принять к сведению информацию начальника ПЦО № 2 (дислокация г. 
Верхотурье) Серовского отдела вневедомственной охраны -  филиала ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области» «О состоянии АТЗ объектов промышленности, 
находящихся на территории городского округа Верхотурский».

5.2.Рекомендовать ПЦО № 2 (дислокация г. Верхотурье) Серовского отдела ВО -  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по СО» (А.С. Захаров) совместно с ОП № 33 (дислокация 
г. Верхотурье) МО МВД России «Новолялинский», а также отделом по делам ГО и ЧС 
Администрации ГО Верхотурский составить актуализированный перечень объектов 
промышленности, в том числе подлежащих паспортизации и категорированию.

Срок -  до 01 июня 2020 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

6. О результатах деятельности постоянно действующей группы по профилактике 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений

(С.И. Терехов)

6.1.Принять к сведению информацию начальника отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа Верхотурский С.И. Терехова «О результатах 
деятельности постоянно действующей группы по профилактике терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений».

6.2.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский 
(С.И. Терехов) разработать и принять нормативный правовой акт по созданию 
постоянно действующей группы по профилактике терроризма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений.

По результатам голосования решения приняты единогласно.



Срок -  до 25 апреля 2020 года.

6.3.Комитету экономики и планирования Администрации городского округа 
Верхотурский (Е.Н. Нарсеева) подготовить информацию об организациях, учреждениях, 
имеющих задолженность по заработной плате по состоянию на 01.04.2020г.

Срок -  до 25 апреля 2020 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

7. Об организации деятельности ОМСУ городского округа Верхотурский по участию в 
профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его

проявлений, проблемы и перспективы.
(О .А. Тарамженинина)

7.1.Принять к сведению доклад начальника организационного отдела 
Администрации городского округа Верхотурский О.А. Тарамжениной «Об организации 
деятельности ОМСУ городского округа Верхотурский по участию в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 
проблемы и перспективы.

7.2.Рекомендовать руководителям: Дума городского округа Верхотурский (И.А. 
Комарницкий), структурные подразделения Администрации городского округа 
Верхотурский, Счетная палата (Контрольный орган) городского округа Верхотурский 
(Н.М. Кокоулина), Управление культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации ГО Верхотурский (Н.А. Гайнанова), МКУ «Управление образования 
Администрации ГО Верхотурский» (Т.В. Мамонцева), Финансовое управление 
Администрации ГО Верхотурский (С.Н. Глушкова), МКУ «Служба заказчика» (В.Н. 
Сидоров), МАУ «Актай» (Н.А. Якурнова), МКУ «ЕДДС» (Л.Ю. Храмцова), МУП 
«Гарант» (А.А. Савин), ВМУП «Транспорт» (С.В. Созинов), МБСОУ «Спортивный клуб 
«Олимп» (П.В. Жиряков):

провести анализ наличия пунктов по участию в профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации его последствий в положениях и Уставах муниципальных 
управлений, организаций и предприятий, а также в положениях об отделах и 
должностных инструкциях руководителей организаций и муниципальных служащих.

Срок -  до 25 апреля 2020 года.

7.3.Предоставить копии наличия пунктов по участию в профилактике терроризма, 
минимизации и ликвидации его последствий в . антитеррористическую комиссию в 
городском округе Верхотурский (через отдел по делам ГО и ЧС Администрации ГО 
Верхотурский).

Срок -  до 25 апреля 2020 года.

7.4.Организационному отделу Администрации городского округа Верхотурский 
(О.А. Тарамженина) совместно с юридическим отделом Администрации городского 
округа Верхотурский (Л.П. Позднякова) провести проверку изменений на соответствие 
законодательству.

Срок -  до 25 мая 2020 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

8.0 ходе исполнения решений НАК и Комиссии, а также реализации 
Комплексного плана. (С.И. Терехов)



8.1.Принять к сведению доклад начальника отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа Верхотурский С.И. Терехова «О ходе исполнения 
решений НАК и Комиссии, а также реализации Комплексного плана».

8.2.Секретарю антитеррористической комиссии С.И. Терехову:
1) в срок до 15 апреля 2020 года повторно направить в адрес членов 

антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский для изучения и 
руководства в дальнейшей работе:

Регламент осуществления контроля за исполнением решений (поручений) 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, в том числе совместных с 
оперативным штабом в Свердловской области;

Регламент осуществления контроля за деятельностью антитеррористических 
комиссий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области;

Рекомендации по вопросам планирования деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и работы антитеррористических комиссий муниципальных 
образований,расположенных на территории Свердловской области, на 2020 год.

8.3.Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
подпунктом 5.3. пункта 5 вопроса 1 протокола внеочередного заседания Комиссии от 
30.07.2018г. № 3, пунктом 4 вопроса 4 протокола совместного заседания Комиссии и 
ОШ от 26.12.2018 № 6, пунктом 3 вопроса 1 протокола заседания Комиссии от 
07.03.2019 № 1, пунктом 3 вопроса 2 протокола совместного заседания Комиссии и ОШ 
от 26ю04ю2019 № 2, подпунктами 2.1. и 2.2. пункта 2, подпунктами 3.1 и 3.2 пункта 3, 
подпунктами 4.1 и 4.2. пункта, 4, подпунктами 5.1-5.4 пункта 5, подпунктом 6, 
подпунктами 7.1-7.7 пункта 7 вопроса 1, пунктами 3 и 5 вопроса 2, пунктами 2 и 3 
вопроса 3, подпунктом 6.1 пункта 6, подпунктом 7.1 пункта 7 вопроса 4 протокола 
совместного заседания Комиссии и ОШ от 23.08.2019 № 3.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

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 по 
социальным вопросам, заместитель председателя 
антитеррористической комиссии 
в городском округе Верхотурский_____________ Н.Ю. Бердникова

Терехов Сергей Иванович 
8 (34389) 2 26 86


