
Артемовский городской округ

ПРОТОКОЛ № з
заседания ант ̂ террористической комиссии 

в Артемовском городском округе
19 июня 2019 года г. Артемовский

Председательствовал: Самочернов Андрей Вячеславович -  председатель
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе, глава 
Артемовского городского округа.
Присутствовали: всего 22 человеке

Никонов Андрей Сергеевич

Макаров Олег Николаевич

Иванов Александр 
Александрович

Шихалев Константин 
Аркадьевич

Журавлев Денис Петрович

Темченков Сергей Борисович

Багдасарян Наталия
Валентиновна
Пьянков Сергей Иванович

Серебренников Владимир 
Валентинович

Вандышева Людмила 
^Ивановна

з< ведуюгций отделом по делам гражданской 
о юроны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
б зопасности и мобилизационной подготовке 
А цминистрации Артемовского городского округа, 
о кретарь Комиссии;
з< меститель начальника полиции Отдела МВД 
Р >ссии по Артемовскому району; 
и о. начальника ОВО по Артемовскому району 
филиала ФГКУ «Управления вневедомственной 
о :раны ВНГ России по Свердловской области»; 
оперуполномоченный отдела в г. Артемовский 
У  правления ФСБ России по Свердловской
0 iласти;
н лчальник линейного отделения полиции на 
с анции Егоршино Линейного отдела полиции на 
с’ анции Екатеринбург-пассажирский Управления 
mi транспорте МВД России по Уральскому 
<1 едеральному округу;
заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам, 
31 меститель председателя Комиссии;
1 ачальник Управления образования Артемовского 

р родского округа;
п юдседатель Территориального органа местного 
с моуправления поселка Незевай; 
п юдседатель Территориального органа местного 
с моуправления села Мироново с 
п ^ведомственной территорией населенных 
п нктов: деревня Бучино, деревня Луговая,
д гревня Родники, село Липино; 
председатель Территориального органа местного 
с моуправления поселка Буланаш;
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Загвоздкина Татьяна 
Владимировна

Королева Елена 
Александровна

Беспамятных Андрей 
Алексеевич

Игошев Виктор Геннадьевич

Упоров Дмитрий Михайлович

Шавкунов Владимир 
Александрович

Трофимов Константин
Михайлович
Исаков Евгений Васильевич 

Гаптрахимов Данил Раисович

Вялков Михаил Сергеевич

Куреляк Александр 
Васильевич

специалист Территориального органа местного 
самоуправления села Покровское с
подведомственной территорией населенного 
пункта поселка Заболотье;
председатель Территориального органа местного 
самоуправления поселка Сосновый Бор с 
подведомственной территорией населенных 
пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Мостовского с
подведомственной территорией населенных
пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Большое Трифоново с 
подведомственной территорией населенных
пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок 
Кислянка;
председатель Территориального органа местного 
самоуправления поселка Красногвардейский; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Шогринское с
подведомственной территорией населенных
пунктов: село Сарафаново, село Брагино; 
председатель Думы Артемовского городского 
округа;
директор Общества с ограниченной 
ответственностью «Экология»; 
специалист 1 категории отдела по работе с детьми 
и молодежью Администрации Артемовского 
городского округа;
директор Муниципального унитарного 
предприятия Артемовского городского округа 
«Мостовское ЖКХ»;
и. о. директора Муниципального унитарного 
предприятия Артемовского городского округа» 
ЖКХ поселка Буланаш»

I. О состоянии инженерно-технической укрепленности и 
антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и
гидротехнических сооружений Артемовского городского округа_____

Иванов А.А., Исаков Е.В., Упоров Д.М., Вялков М.С., Куреляк А.В.

Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе, глава Артемовского городского округа Самочернов 
А.В.
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Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:

1. Принять к сведению доклады и.о. начальника ОБО по Артемовскому 
району филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охраны ВНГ России по 
Свердловской области» Иванова А.А., директора ООО «Экология» Исакова Е.В., 
председатель Территориального органа местного самоуправления поселка 
Красногвардейский Упорова Д.М., директор Муниципального унитарного 
предприятия Артемовского городского округа «Мостовское ЖКХ» Вялкова М.С., .о. 
директора Муниципального унитарного предприятия Артемовского городского 
округа» ЖКХ поселка Буланаш» Куреляк А.В. о состоянии инженерно-технической 
укрепленности и антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и 
гидротехнических сооружений Артемовского городского округа.

2. Рекомендовать ООО «ГородскаяТеплоЭнергоКомпания» (Царегородцев
В.А.):

2.1. при включении объектов водоснабжения подведомственных ООО
«ГородскаяТеплоЭнергоКомпания» в перечень объектов водоснабжения и 
водоотведения, подлежащих категорированию, расположенных на территории 
Свердловской области создать комиссию, провести категорирование и
паспортизацию подведомственных объектов в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1467 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и 
водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»;

2.2. в зависимости от присвоенной категории провести мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных объектов 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с разделом III Постановления 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1467.

3. Муниципальным унитарным предприятиям Артемовского городского 
округа «ЖКХ» (Вялков М.С., Иванов М.В., Шишкин А.Н., Лебедкина Ю.В., Куреляк 
А.В.):

3.1. при включении объектов водоснабжения подведомственных МУП 
Артемовского городского округа «ЖКХ» в перечень объектов водоснабжения и 
водоотведения, подлежащих категорированию, расположенных на территории 
Свердловской области создать комиссию, провести категорирование и 
паспортизацию подведомственных объектов в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1467 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и 
водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»;

3.2. в зависимости от присвоенной категории провести мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищенности подведомственных объектов 
водоснабжения и водоотведения в соответствии с разделом III Постановления 
Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1467.

По результатам голосования решение принято единогласно.
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II. Об участии органов местного самоуправления Артемовского городского 
округа в профилактических мероприятиях в отношении категорий граждан 

и лиц, наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма, а
________________________также попавших под ее влияние

Багдасарян Н.В. Гаптрахимов Д.Р., Вандышева Л.И., Пьянков С.И., Серебренников 
В.В., Игошев В.Г., Королева Е.А., Упоров Д.М., Шавкунов В.А., Беспамятных А.А.,

Загвоздкина Т.В.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:

1. Принято к сведению доклады начальника Управления образования 
Артемовского городского округа Багдасарян Н.В., специалиста 1 категории отдела по 
работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа 
Гаптрахимова Д.Р., председателей территориальных органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа (Вандышевой Л.И., Пьянкова С.И., 
Серебренникова В.В., Игошева В.Г., Королевой Е.А., Упорова Д.М., Шавкунова В.А., 
Беспамятных А.А., Загвоздкиной Т.В. об участии органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа в профилактических мероприятиях в отношении 
категорий граждан и лиц, наиболее подверженных воздействию идеологии 
терроризма, а также попавших под ее влияние.

2. Рекомендовать Отделу МВД России по Артемовскому району 
(Алейников Н.А.) направить в антитеррористическую комиссию в Артемовском 
городском округе информацию о лицах, проживающих на территории Артемовского 
городского округа, попавших под влияние идеологии терроризма, для проведения с 
ними профилактической работы. Срок: 15.07.2019.

3. Рекомендовать Управлению образования Артемовского городского 
округа (Багдасарян Н.В.), ГАОУ СПО Свердловской области «Артемовский колледж 
точного приборостроения» (Исламгалиев О.Э.), филиал ГАОУ СПО Свердловской 
области «НТГПК им. Н.А. Демидова» (Доможирова Л.И.) организовать проведение в 
подведомственных учебных организациях мероприятия (лекции, беседы) с 
учащимися, направленные на профилактику идеологии терроризма, с привлечением 
сотрудников правоохранительных органов. Срок: 4 квартал 2019 года.

По результатам голосования решение принято единогласно.

III. Об исполнении решений антитеррористической комиссии в Свердловской 
области, оперативного штаба в Свердловской области, а также собственных

решений Комиссии _____________________
Никонов А.С.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила

1. Принять к сведению доклад заведующего отделом по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуация, пожарной безопасности и мобилизационной 
подготовке Администрации Артемовского городского округа Никонова А.С. об 
исполнении решений антитеррористической комиссии в Свердловской области,
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оперативного штаба в Свердловской области, а также собственных решений 
Комиссии.

2. Секретарю антитеррористической комиссии в Артемовском городском 
округе провести анализ исполнения решений антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе в 2019 году. Результаты анализа предоставить 
председателю антитеррористической комиссии. Срок: 30.06.2019.

По результатам голосования решение принято единогласно.

IV. О состоянии политических, социально- экономических и иных процессов в 
Артемовском городском округе, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму 
Никонов А.С.

Заслушав и обсудив доклад и выступления участников заседания, 
антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:

1. Принять к сведению доклад заведующего отделом по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуация, пожарной безопасности и мобилизационной 
подготовке Администрации Артемовского городского округа Никонова А.С. О 
состоянии политических, социально- экономических и иных процессов в 
Артемовском городском округе, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму.

2. Субъектам информирования антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе: Управление образования Артемовского городского 
округа (Багдасарян Н.В.), Комитет по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа (Булатова Н.В.), Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа (Юсупова В.А.), ГКУ 
СЗН «Артемовский Центр занятости населения» (Новиков О.Р.), Управление 
социальной политики по Артемовскому району (Харченко С.В.), ГБУЗ Свердловской 
области «Артемовская ЦРБ» (Карташов А.В.), ГАОУ СПО Свердловской области 
«Артемовский колледж точного приборостроения» (Исламгалиев О.Э.), филиал 
ГАОУ СПО Свердловской области «НТГПК им. Н.А. Демидова» (Доможирова Л.И.), 
территориальная комиссия Артемовского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Серебренникова Т.Ю.), председатели Территориальных органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа в процессе проведения 
мониторинга:

2.1. обеспечить своевременное (до 10.07 и 10.01) предоставление отчетных 
документов о результатах проведенного мониторинга в антитеррористическую 
комиссию Артемовского городского округа в соответствии с постановлением главы 
Артемовского городского округа от 19.01.2018 № 3- ПГ «Об утверждении Регламента 
осуществления мониторинга состояния политических, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму на территории Артемовского городского округа»;
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2.2. в случае выявления процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере

антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе, отдел в г. 
Артемовском УФСБ России по Свердловской области и отдел МВД России по 
Артемовскому району. Срок постоянно.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные 
пунктами 2-5 вопроса I, пунктом 2 вопроса III заседания антитеррористической 
комиссии в Артемовском городском округе от 25.12.2018 № 6, подпунктом 2.3 пункта 
2 вопроса I, подпунктом 3.1 пункта 3 вопроса II, протокола заседания 
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе от 20.02.2019 № 1, 
пунктами 2-11 вопроса I, протокола заседания антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе от 24.04.2019 № 2.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе Никонов А.С.

противодействия терроризму, незамедлительно информировать

Председатель антитеррористической комиссии 
в Артемовском городском округе


