
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

ПРОТОКОЛ № 1
заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Верхний Тагил

от 27 февраля 2019г. 12 часов 00 мин
г. Верхний Тагил

Председательствовал:
Кириченко В.Г. - Глава городского округа Верхний Тагил, председатель 
комиссии
Русалеев Н.Н. - заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному и городскому хозяйству, секретарь комиссии

Присутствуют:

Упорова И.Г. - заместитель главы администрации по социальным 
вопросам, заместитель председателя комиссии
Большаков Е.С. - начальник ПТТ № 10 МО тд. МВД России
«Кировгр адское»
Шамсутдинова Н.В. -заведующий территориальным органом п. Половинный 
Тронина Е.П. - директор МКУ «Управление образования»
Королько Е.В. - директор МКУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики»
Тамар П.П. -  ст. инспектор Кировградского отдела вневедомственной 
охраны
Блохин К.В. -  директор МКУ «Комплексный расчетный центр»
Швецов В.Е. - главный инженер МУП ЖКХ п. Половинный

Рассматриваемые вопросы:

1. Об исполнении ранее принятых решений антитеррористической 
комиссии городского округа Верхний Тагил. Об исполнении ранее 
принятых решений национального ангитеррористического комитета и 
антитеррористической комиссии Свердловской области.

Принять информацию заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Упоровой И.Г. «О реализации мероприятий, 
предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии



терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы», о выполнении 
решений антитеррористической комиссии городского округа Верхний Тагил 
и антитеррористической комиссии Свердловской области.

2. О состоянии антитеррористической и противодиверсионной
защищенности объектов здравоохранения, расположенных на
территории городского округа Верхний Тагил в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 
272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

Принять информацию главного врача ГБУЗ СО «Городская больница 
город Верхний Тагил» Тончу к О.В. о принятии мер по категорированию 
и паспортизации городской больницы в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 25.03.2015 №272.

3. О дополнительных мерах по повышению антитеррористической и
противодиверсионной защищенности объектов культуры,
расположенных на территории городского круга, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 
272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».

Принять информацию директора МКУ «Управление культуры, спорта 
и молодежной политики» Королько Е.В. о принятии мер по
категорированию и паспортизации объектов культуры, спорта и
молодежной политики в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 25.03.2015 № 272.

4. Об обеспечении антитеррористической и противодиверсионной 
защищенности и общественного порядка в период проведения на 
территории городского округа Верхний Тагил культурно-массовых 
мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня.

Принять к сведению информацию начальника ПП№10 МО тд. МВД 
России «Кировградское» Большакова Е.С. о приятых мерах по 
обеспечению антитеррористической и противодиверсионной защищенности 
мест массового пребывания людей при проведении культурно-массовых 
мероприятий.

Рекомендовать начальнику ПП № 10 МО тд МВД России
«Кировградское» Большакову Е.С. оценить готовность сил и средств, 
привлекаемых для предупреждения и ликвидации последствий 
террористического акта. Организовать дежурство должностных лиц.



5. О состоянии транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры.

Принять к сведению информацию, представленную индивидуальными 
предпринимателями Никитиным В.В. и Моториным А.В.,
осуществляющими пассажирские перевозки, о выполнении требований 
безопасности при перевозке пассажиров.

6. О состоянии антитеррорнстической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса.

Из информации, представленной Филиалом «Верхнетагильская ГРЭС» 
АО «Интер РАО-Электрогенерация», следует, что проводятся мероприятия по 
паспортизации и категорированию ВТГРЭС.

Из доклада главного инженера МУП ЖКХ п. Половинный Швецова 
В.Е. следует, что требования антитеррорнстической защищенности 
котельной МУП ЖКХ, расположенной в п. Половинный, выполняются. 
Мероприятия по паспортизации и категорированию котельной будут 
проводиться после завершения процедуры банкротства.

Председатель комиссии 

Секретарь

В.Г. Кириченко 

Н.Н. Русалеев


