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ПРОТОКОЛА 5

заседания Антитеррористической комиссии в Сосьвинском городском округе

23 декабря 2019

Председательствовал:
Г.Н. Макаров -  председатель антитеррористической комиссии в Сосьвинском 
городском округе, глава Сосьвинского городского округа.

Присутствовали: всего 10 человек (список прилагается), из них:
Члены комиссии -  7 человек;
Приглашенные -  3 человека.

I. О мерах по предотвращению террористических угроз на территории Сосьвинского 
городского округа в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

Празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню России, Дню знаний, Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом а также новогодних праздников и Рождества

Христова»

(Н.Н. Зверева, С.А. Куракова, В.С. Сысоев)

Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии 
Сосьвинского городского округа, глава Сосьвинского городского округа Макаров 
Г.Н.

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

1. Принять к сведению доклады и выступления начальника ООА СГО 
«Управление по делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н.Зверева), начальника 
ООА СГО «Управление образования» (С.А. Куракова), начальник ОП №18 МО 
МВД России «Серовский» (В.С. Сысоев) о мерах по предотвращению 
террористических угроз на территории Сосьвинского городского округа в период 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 
Дню Победы, Дню России, Дню знаний, Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
а также новогодних праздников и Рождества Христова».

2. Начальнику отраслевого органа администрации Сосьвинского городского 
округа (С.А. Куракова), начальнику Отраслевого органа администрации 
Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, молодежи и 
спорта» (Н.Н. Зверева):

-инициировать проверку по обеспечению антитеррористической 
защищенности мест проведения праздничных мероприятий, народных гуляний и 
новогодних представлений;



- в целях выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и 
других подозрительных предметов обеспечить привлечение сотрудников МО МВД 
России «Серовский» к обследованию зданий и участков местности, где будут 
проводиться праздничные мероприятия, народные гуляния и новогодние 
представления;

- осуществить проверки состояния пожарной безопасности на объектах и в 
местах проведения праздничных мероприятий (Новый год и Рождество Христово). 
Обеспечить устранение нарушений, выявленных в ходе проверок (обследований) 
объектов, предназначенных для проведения праздничных мероприятий, народных 
гуляний и новогодних представлений. Принять меры по недопущению 
эксплуатации объектов (мест), не отвечающим требованиям пожарной 
безопасности;

обеспечить надлежащий контроль за функционированием систем 
видеонаблюдения в местах проведения праздничных мероприятий, народных 
гуляний и новогодних представлений.

3. Рекомендовать руководителю ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО 
МВД России «Серовский» проанализировать расстановку сил и средств в местах 
массового пребывания людей, согласовать тактику действий с нарядами полиции по 
вопросам экстренной эвакуации людей при возникновении нештатных ситуаций. 
При необходимости провести соответствующие тренировки.

За данное решение проголосовали: «За» - 7 человек, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.

И. О состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий),
находящихся в муниципальной собственности, и принимаемых мерах по 

устранению имеющихся недостатков в их защищенности

(Н.Н.Зверева, С.А. Куракова, Е.Ю. Манзыркова)

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

1. Принять к сведению доклады и выступления начальника ООА СГО 
«Управление по делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н.Зверева), начальника 
ООА СГО «Управление образования» (С.А. Куракова) и исполняющего обязанности 
председателя ООА СГО «Комитет по ЖКХ и СЭТС» (Е.Ю. Манзыркова) о 
состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности, и принимаемых мерах по 
устранению имеющихся недостатков в их защищенности.

2. Начальнику ООА СГО «Управление образования» (С.А. Куракова):
- после согласования паспортов безопасности всех образовательных 

учреждений Сосьвинского городского округа предоставить информацию в отдел 
социально-экономического развития администрации Сосьвинского городского 
округа.

Срок -  до 01.07.2020 года.



За данное решение проголосовали: «За» - 7 человек, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.

III. О состоянии АТЗ объектов транспортной инфраструктуры воздушного, 
железнодорожного и автомобильного транспорта, расположенных 

на территории Сосьвинского городского округа, а также объектов топливно- 
энергетического комплекса и мерах по ее совершенствованию

(Е.Ю. Манзыркова)

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

1. Принять к сведению доклад и выступление исполняющего обязанности 
председателя ООА СГО «Комитет по ЖКХ и СЭТС» (Е.Ю. Манзыркова) о 
состоянии АТЗ объектов транспортной инфраструктуры воздушного,
железнодорожного и автомобильного транспорта, расположенных 
на территории Сосьвинского городского округа, а также объектов топливно- 
энергетического комплекса и мерах по ее совершенствованию

За данное решение проголосовали: «За» - 7 человек, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.

IV. О реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма на территории РФ на 2019-2023 годы на территории 

Сосьвинского городского округа, утвержденный постановлением главы 
Сосьвинского городского округа № 24 от 23.08.2019 (в ред. от 30.09.2019 № 33)

(Н.Н.Зверева, С.А. Куракова, Д.А. Каданцев)

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

1. Принять к сведению доклады и выступления начальника ООА СГО 
«Управление по делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н.Зверева), начальника 
ООА СГО «Управление образования» (С.А. Куракова), директора МКУ «УГЗ и ХО» 
СГО (Д.А. Каданцев);

2. Начальнику ООА СГО «Управление по делам культуры, молодежи и 
спорта» (Н.Н.Зверева), начальнику ООА СГО «Управление образования» (С.А. 
Куракова), директору МКУ «УГЗ и ХО» СГО (Д.А. Каданцев) обеспечить 
реализацию мероприятий Комплексного плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризму в российской Федерации на 2019-2023 годы на территории 
Сосьвинского городского округа.

За данное решение проголосовали: «За» - 7 человек, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.



V. О принимаемых мерах по предупреждению и пресечению попыток 
вербовки граждан со стороны международных террористических организаций

(В.С. Сысоев)

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

1. Принять к сведению доклад и выступление начальника ОП № 18 
(дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД России «Серовский» (В.С. Сысоев) о 
принимаемых мерах по предупреждению и пресечению попыток вербовки граждан 
со стороны международных террористических организаций.

За данное решение проголосовали: «За» - 7 человек, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.

VI. О состоянии антитеррористической защищенности объектов топливно- 
энергетического комплекса, расположенных на территории Сосьвинского 

городского округа и принимаемых мерах по устранению имеющихся недостатков в
их защищенности

(М.В. Семакина)

В связи с отсутствием представителя ОАО «МРСК Урала» Серовские 
электрические сети:

1. Отделу социально-экономического развития администрации Сосьвинского 
городского округа на следующее заседание антитеррористической комиссии 
пригласить представителей ОАО «МРСК Урала» Серовские электрические сети.

Срок -  01.04.2020 года
За данное решение проголосовали: «За» - 7 человек, «Против» - нет, 

«Воздержались» - нет.

VII. О разработке и проведении комплекса мероприятий, направленных на 
выявление преступлений, связанных с незаконным распространением 

экстремистской литературы и перевозкой ее железнодорожным транспортом

(М.В. Семакина)

1. Информацию о разработке и проведении комплекса мероприятий, 
направленных на выявление преступлений, связанных с незаконным 
распространением экстремистской литературы и перевозкой ее железнодорожным 
транспортом принять к сведению.



За данное решение проголосовали: «За» - 7 человек, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.

VIII. О ходе исполнения решений АТК и ОШ в Свердловской области и
Комиссии

(Н.Н. Зверева, С.А. Куракова,)

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

1. Принять к сведению доклады начальника ООА СГО «Управление по делам 
культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева), начальника ООА СГО «Управление 
образования» (С.А.Куракова) о ходе исполнения решений АТК и ОШ в 
Свердловской области и Комиссии.

2. Начальнику ООА СГО «Управление образования» (С.А. Куракова) и 
начальнику ООА СГО «Управление по делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. 
Зверева) направлять информацию об исполнении решений АТК и ОШ в 
Свердловской области в отдел социально-экономического развития администрации 
Сосьвинского городского округа.

Срок -  постоянно

За данное решение проголосовали: «За» - 7 человек, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.

IX. О результатах деятельности Комиссии в Сосьвинском городском округе в 
2019 году, основных задачах и утверждении 

плана работы Комиссии на 2020 год

(Н.В.Ворошилова)

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

1. Принять к сведению доклад и выступление заместителя заведующего 
отделом социально-экономического развития администрации Сосьвинского 
городского округа (Н.В. Ворошилова) о результатах деятельности Комиссии в 
Сосьвинском городском округе в 2019 году, основных задачах и утверждении 
плана работы Комиссии на 2020 год.

2. Признать работу, проделанную антитеррористической комиссией в 
Сосьвинском городском округе за 2019 год удовлетворительной.

3. Приоритетными задачами на 2020 год считать:
- повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма;
- осуществление мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в 

сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, культуры,



физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной 
политике;

- проведение информационных, пропагандистских мероприятий, с участием 
институтов гражданского общества, направленных на формирование нетерпимости 
к экстремистской и террористической идеологии, повышение бдительности 
населения;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением округа, 
направленной на предупреждение террористической и экстремистской 
деятельности.

4. Утвердить план работы антитеррористической комиссии в Сосьвинском 
городском округе на 2020 год.

За данное решение проголосовали: «За» - 7 человек, «Против» - нет, 
«Воздержались» - нет.

Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренные п.2 и 
п.4 вопроса II протокола заседания антитеррористической комиссии в Сосьвинском 
городском округе № 2 от 05.07.2019, п.2 вопроса IV протокола заседания 
антитеррористической комиссии в Сосьвинском городском округе № 2 от 05.07.2019, 

п.2 вопроса VI протокола заседания антитеррористической комиссии в Сосьвинском 
городском округе № 2 от 05.07.2019, п.2 раздела I протокола заседания 
антитеррористической комиссии в Сосьвинском городском округе № 3 от 17.10.2019

Членам межведомственной антитеррористической комиссии в Сосьвинском 
городском округе о результатах исполнения решений данного протокола 
информировать АТК в Сосьвинском городском округе.

Срок -  не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
решения.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии В.В. Титову.

Председатель антитеррористической комиссии 
Сосьвинского городского округа ______

( подпись)



Список присутствующих на заседании АТК 
в Сосьвинском городском округе 23.12.2019 года

Присутствовали:

1. Макаров Г.Н. -  глава Сосьвинского городского округа, председатель комиссии.
2. Семакина М.В. - заместитель главы администрации Сосьвинского городского округа по 
экономике, финансам и социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;
3. Титова В.В. — заведующий отделом социально-экономического развития администрации 
Сосьвинского городского округа, секретарь комиссии;
4. Чулочников Е.Н. -  начальник ПЧ № 6/4 ГКПТУ Свердловской области «ОПС СО № 6»
5. Каданцев Д.А. -  директор МКУ «УГЗ и ХО Сосьвинского городского округа»;
6. Ворошилова Н.В. -  заместитель заведующего отделом социально-экономического 
развития администрации Сосьвинского городского округа;
7. Сысоев В.С.- начальник ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД России 
«Серовский» (по согласованию);

Отсутствовали:
1. Пикалов П.Е. -  председатель Думы Сосьвинского городского округа (по соглсованию);
2. Кузовлев В.М. -  заместитель руководителя Серовского межрайонного Следственного 
отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию).

Приглашены на заседание:
1. Куракова С.Аг -  начальник отраслевого органа администрации Сосьвинского 

городского округа «Управление образования»;
2. Зверева Н.Н.- начальник отраслевого органа администрации Сосьвинского городского 
округа «Управление по делам культуры, молодежи и спорта»
3. Манзыркова Е.Ю.- исполняющий обязанности председателя отраслевого органа 
администрации Сосьвинского городского округа «Комитет ЖКХ и СЭТС»


