
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе 

_________________________от 18 февраля 2021 года________________________
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г. Артемовский
№ /

Председательствовал:

Начальник отдела в городе Артемовском 
Управления Федеральной службы безопасности 
России по Свердловской области, заместитель 
председателя Комиссии

Присутствовали:

Заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам, 
заместитель председателя Комиссии

Заведующий отделом по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке 
Администрации Артемовского городского 
округа, секретарь Комиссии

Старший инспектор группы ООП Отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Артемовскому району

Начальник ОБО по Артемовскому району 
филиала Федерального государственного 
казенного учреждения «Управления 
вневедомственной охраны Войск национальной 
гвардии России по Свердловской области», член 
Комиссии

Начальник линейного отделения полиции ЛО 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на ст. Екатеринбург -  пассажирский, 
член Комиссии

Начальник 54-го Пожарно-спасательного отряда 
федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по 
Свердловской области, член Комиссии

Тяботов Р.И.

Лесовских Н.П.

Никонов А.С.

Булатов А.П.

Данилов С.А.

Журавлев Д.П.

Петухов И.В.
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Руководитель Режевского межрайонного
следственного отдела Следственного Управления 
Следственного комитета "Российской Федерации 
по Свердловской области, член Комиссии

Начальник Артемовского филиала ФКУ 
«Уголовно-исполнительная инспекция Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области», член 
Комиссии

Заведующий юридическим отделом
Администрации Артемовского городского 
округа, член Комиссии

Приглашены:
И.о. директора Муниципального унитарного 
предприятия Артемовского городского округа 
«Центральная районная аптека № 198» *

Начальник Управления образования
Артемовского городского округа

Индивидуальный предприниматель

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(Р.И. Тяботов)

По результатам голосования: повестка заседания утверждена

II. О совершенствовании деятельности органов местного 
самоуправления по реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2 
Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии

терроризму»

(Кожевина С.С., Багдасарян Н.В.)

1. Принять к сведению информацию начальника Кожевиной С.С. «Об 
организации работы по обследованию, категорированию и паспортизации 
объектов здравоохранения, находящихся в муниципальной собственности 
Артемовского городского округа», начальника Управления образования 
Артемовского городского округа Багдасарян Н.В. «Об организации и проведении 
в образовательных организациях Артемовского . городского округа 
информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению учащимся 
сущности терроризма и его общественной опасности».

Палкин Ю.А.

Фучкина О.В.

Пономарева Е.В.

Кожевина С.С.

Багдасарян Н.В. 

Малых В.И.
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2. Начальнику Управления образования Артемовского городского 
округа Багдасарян Н.В., начальнику Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа Сахаровой Е.Б., Комитету по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа Юсуповой В.А.:

2.1. организовать проведение мероприятий по выполнению требований при
обращении с информацией, содержащей сведения ограниченного
распространения при работе со служебной информацией, содержащейся в 
паспортах безопасности и иных документах подведомственных объектов 
(территорий), в том числе о принимаемых мерах по их антитеррористической 
защищенности, а также актуализации паспортов безопасности объектов 
(территорий) в установленные сроки. О проведенных мероприятиях 
проинформировать антитеррористическую комиссию в Артемовском городском 
округе. Срок:-10.03.2021;

2.2. обеспечить проведение объектовых тренировок в подведомственных 
организациях по отработке мероприятий в соответствии с планами, 
разработанными на основании Указа Президента Российской Федерации от 14 
июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней террористической 
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства». Спланировать проведение 
подобных тренировок ежегодно не реже 1 раза в полугодие. О проведенных 
мероприятиях проинформировать антитеррористическую комиссию в 
Артемовском городском округе. Срок:-31.03.2021.

3. И.о. директора Муниципального унитарного предприятия Артемовского 
городского округа «Центральная районная аптека № 198» Кожевиной С.С. 
организовать работу по комиссионному обследованию и категорированию 
объектов аптечной сети, находящихся в муниципальной собственности 
Артемовского городского округа. По результатам обследования составить акты 
обследования и категорирования, согласовать их с заинтересованными лицами. 
Информацию о проведенных мероприятиях предоставить в 
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе. Срок:- 
05.04.2021.

По результатам голосования: решение принято единогласно.

III. О реализации требований Постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 октября 2017 № 1273 «Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности торговых объектов 
(территорий) и форм паспорта безопасности торгового объекта

________________________________(территории)».________________________
(Данилов С.А., Малых В.И.)

1. Принять к сведению информацию начальника ОВО по Артемовскому
району филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск
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национальной гвардии России по Свердловской области» Данилова С.А. «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых 
объектов (территорий) и форм паспорта безопасности торгового объекта 
(территории)», индивидуального предпринимателя Малых В.И. «Об организации 
работы по обследованию, категорированию и паспортизации объектов 
торговли».

2. Рекомендовать собственникам торговых объектов (Сорокин А.В., 
Емельянов С.А., Сокольский В.Б., Малых В.И.):

2.1. в установленном Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и форм 
паспорта безопасности торгового объекта (территории)» порядке провести 
комиссионное обследование и категорирование находящихся в собственности 
объекты торговли. В установленном порядке согласовать акт обследования и 
категорирования. Срок:-01.05.2021;

2.2. по результатам обследования и категорирования объектов разработать 
паспорта безопасности торговых объектов в сроки, предусмотренные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273.

По результатам голосования: решение принято единогласно.

IV. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) и мест с массовым пребыванием людей, в том числе 

задействованных в ходе проведения важных общественно-
______________ политических, культурных и спортивных мероприятий______

(Данилов С.А., Булатов А.П.)

1. Принять к сведению информацию начальника ОБО по Артемовскому 
району филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск 
национальной гвардии России по Свердловской области» Данилова С.А. «О 
состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест с 
массовым пребыванием людей, в том числе задействованных в ходе проведения 
важных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий», 
старшего инспектора группы ООП Отдела МВД России по Артемовскому району 
Булатова А.П. «Об обеспечении общественного порядка и общественной 
безопасности при проведения важных общественно-политических, культурных и 
спортивных мероприятий на территории Артемовского городского округа».

2. Председателю Территориального органа местного самоуправления п. 
Буланаш Вандышевой Л.И.:

2.1. организовать изготовление и размещение в месте массового 
пребывания людей (площадь ДК Угольщиков п. Буланаш) схему эвакуации
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людей в случае совершения или угрозы совершения террористического акта. 
Срок:-01.07.2021;

2.2. оборудовать место массового пребывания людей (площадь ДК 
Угольщиков п. Буланаш) противотаранным ограждением. Срок:-01.07.2021.

3. Отделу по физкультуре и спорту Администрации Артемовского 
городского округа (Виноградова А.Г.) при проведении спортивных мероприятий, 
включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных 
соревнований обеспечить своевременное уведомление ОМВД России по 
Артемовскому району о дате, месте и времени проведения мероприятия, а также 
разработку и утверждение плана мероприятий согласовывать с ОМВД России по 
Артемовскому району в срок позднее 10 дней до начала мероприятия.

По результатам голосования: решение принято единогласно.

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

________________на ситуацию в области противодействия терроризму________
(Никонов А.С.)

1. Принять к сведению информацию заведующего отделом по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовки 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: Отдел в городе Артемовском УФСБ России по 
Свердловской области (Тяботов Р.И.), 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.), отдел 
МВД России по Артемовскому району (Алейников Н.А.), Линейный отдел 
полиции на ст. Егоршино (Журавлев Д.П.), 54-ый ОПС ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области (Петухов И.В.), Артемовский филиал ФКУ 
«УИИ ГУ ФСИН по Свердловской области» (Фучкина О.В.), ОВО по 
Артемовскому району ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области» 
(Данилов С.А.), Артемовская городская прокуратура (Шевченко Ю.А.), 
Режевской МСО СУ СК Российской Федерации по Свердловской области 
(Воробьев А.С.), Управление культуры Администрации Артемовского
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городского округа (Сахарова Е.Б.), Дума Артемовского городского округа 
(Вяткин П.В.), Счетная палата Артемовского городского округа (Курьина Е.А.), 
Территориальные органы местного самоуправления Артемовского городского 
округа (Вандышева Л.И., Ситников С.Н., Шмурыгин И.В., Серебренников В.В., 
Авдеев Д.С., Беспамятных А.А., Королева Е.А., Шавкунов В.А., Наталока В.В., 
Пьянков С.И.) в процессе проведения мониторинга:

2.1. обеспечить своевременное (до 10 июля и 10 января) представление 
отчетных документов о результатах проведенного мониторинга в 
антитеррористическую комиссию Артемовского городского округа в 
соответствии с постановлением главы Артемовского городского округа от 
20.03.2020 № 14 - 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»;

2.2. в случае выявления процессов, оказывающих влияние на ситуацию 
в сфере противодействия терроризму, незамедлительно информировать 
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе, отдел в г. 
Артемовском УФСБ России по Свердловской области и Отдел МВД России по 
Артемовскому району.

По результатам голосования: решение принято 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 председателя Комиссии

Никонов Андрей Сергеевич 
(34363) 5-93-04 (доб.127)


