
ПРОТОКОЛ
заседания Антитеррористической комиссии в Сосьвинском городском округе

05.07.2019 г. № 2

п.г.т. Сосьва 

Председательствовал:
Исполняющий обязанности главы Сосьвинского городского
округа — А.В. Киселев

Присутствовали: 13 человек (список прилагается)

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»

< (Я.В. Волкова, О.В. Никольская, А.В. Журавлев)

1. Информацию 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» принять к сведению.

2. Исполняющему обязанности начальника Отраслевого органа 
администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, 
молодежи и спорта» (О.В. Никольской), исполняющему обязанности начальника 
отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Управление 
образования» (Я.В. Волковой):

при установке системы видеонаблюдения на учреждениях образования 
(МБОУ С ОТ II с.Романово и д/с «Ивушка» с.Романово) и учреждениях культуры 
(Кошайский СДК, Масловский СДК, Романовский СДК, Пасынковский СДК, 
филиал Отрадновского ДК) организовать централизацию видеонаблюдения в МКУ 
«УГЗ и ХО СТО» (ЕДДС) для мониторинга в круглосуточном режиме.

Срок-до 31.12.2019.
организовать мероприятия по освещению учреждений культуры и 

образования Сосьвинского городского округа по периметру данных учреждений.
Срок - до 31.12.2019.



II. О состоянии антитеррористической защищенности объектов (территории), 
находящихся в муниципальной собственности, в том числе объектов топливно- 

энергетического комплекса и объектов водоснабжения, расположенных на 
территории Сосьвинского городского округа и принимаемых мерах по устранению

имеющихся недостатков в их защищенности

(О.В. Плешко Я.В. Волкова, О.В. Никольская, А.В. Журавлев)

1. Информацию о состоянии антитеррористической защищенности объектов 
(территории), находящихся в муниципальной собственности, в том числе объектов 
топливно-энергетического комплекса и объектов водоснабжения, расположенных на 
территории Сосьвинского городского округа и принимаемых мерах по устранению 
имеющихся недостатков в их защищенности принять к сведению.

2. Председателю ООА СГО «Комитет ЖКХ» (О.В. Плешко):
предоставить информацию о состоянии антитеррористической 

защищенности объектов (территории), находящихся в муниципальной 
собственности, в том числе объектов топливно-энергетического комплекса, 
расположенных на территории Сосьвинского городского округа и принимаемых 
мерах по устранению имеющихся недостатков в их защищенности на следующее 
заседание АТК в Сосьвинском городском округе

Срок-до 01.10.2019 г.
3. Исполняющему обязанности директора МУП «Водоканал» (А.В. 

Мясниковой):
- по вопросу строительства ограждения скважин, провести разъяснительную 

работу с населением Сосьвинского городского округа, попадающим в пояс ЗСО 
(скважина № 2 по ул. В.Романова 140);

- информацию о результатах проведенной работы предоставить на следующее 
очередное заседание АТК в Сосьвинском городском округе

Срок -  до 01.10.2019 г.
4. Отделу социально-экономического развития администрации Сосьвинского 

городского округа:
- пригласить на следующее очередное заседание АТК в Сосьвинском

городском округе директора МАО «ЭХУ СГО» (В.В. Назаров) по вопросу 
ограждения объектов водоснабжения п. Восточный;

- пригласить на следующее очередное заседание АТК в Сосьвинском
городском округе заместителя председателя ООА СГО «КУМИ» (Ю.П. Чурилову) 
по вопросу оборудования на очистных сооружениях (п. Сосьва ул.В.Романова,149)

Срок -  до 01.10.2019 г.

III. О результатах проведения мониторинга политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму и реализации выбранных на основе его результатов
мер по профилактике за 2018 год

(О.В. Никольская)



1. Информацию о результатах проведения мониторинга политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
сфере противодействия терроризму и реализации выбранных на основе его 
результатов мер по профилактике за 2018 год принять к сведению.

2. Отделу социально-экономического развития администрации Сосьвинского 
городского округа (Н.В. Ворошиловой):

- разработать и утвердить постановление администрации Сосьвинского 
городского округа «Об организации мониторинга политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму на территории Сосьвинского городского округа»

Срок -  01.11.2019 г.

IV. О состоянии АТЗ учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность. О дополнительных мерах по организации реагирования при 
поступлении сигналов тревоги с объектов учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность

(Я.В. Волкова)

1. Информацию о состоянии АТЗ учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность. О дополнительных мерах по организации 
реагирования при поступлении сигналов тревоги с объектов учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность принять к сведению.

2. Исполняющему обязанности начальника 0 0  А СГО «Управление 
образования» (Я.В. Волкова):

провести дополнительное обучение сотрудников образовательных 
учреждений Сосьвинского городского округа по организации реагирования при 
поступления сигнала тревоги с объектов учреждений, осуществляющих 
образовательную деятельность.

Срок-31.12.2019 г.

V. О состоянии антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористический устремлений, в том числе от угроз совершения

компьютерных атак»

(А.С. Орлов)
1. Информацию о состоянии антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористический устремлений, в том числе от угроз 
совершения компьютерных атак» принять к сведению.



VI.06 участии органов местного самоуправления Сосьвинского городского 
округа в профилактических мероприятиях в отношении граждан и лиц, наиболее 
подверженных воздействию идеологии терроризма, а также попавших под ее 
влияние

(Я.В. Волкова, О.В. Никольская)
1. Информацию об участии органов местного самоуправления Сосьвинского 

городского округа в профилактических мероприятиях в отношении граждан и лиц, 
наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма, а также попавших под 
ее влияние принять к сведению.

2. Исполняющему обязанности начальника ООА СГО «Управление 
образования» (Я.В. Волкова):

- провести мониторинг сайтов образовательных учреждений Сосьвинского 
городского округа на предмет создания специального раздела «Профилактика 
терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений»;

-информацию о результатах проведения мониторинга предоставить на 
следующее очередное заседание антитеррористической комиссии в Сосьвинском 
городском округе.

Срок -  до 01.10.2019 года.

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.

А.В. Киселев
Исполняющий обязанности главы 
Сосьвинского городского округа

( подпись)



Список присутствующих заседании АТК 
в Сосьвинском городском округе 05.07.2019 года

Присутствовали:

1. М.В. Семакина - заместитель главы администрации Сосьвинского городского округа по 
экономике, финансам и социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;
2. А.В. Киселёв -  Первый заместитель главы администрации Сосьвинского городского 
округа;
3. В.В. Титова -  заведующий отделом социально-экономического развития администрации 
Сосьвинского городского округа, секретарь комиссии;
4. Я.В. Волкова -  исполняющий обязанности начальника отраслевого органа 
администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования»;
5. О.В. Никольская -  исполняющий обязанности начальника Отраслевого органа 
администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, 
молодежи и спорта»;
6. А.В. Журавлев -Врио начальника ОеП № 18 (с дислокация в п.г.т. Сосьва) ММО МВД 
«Серовский»;
7. Е.Н. Чулочников -  начальник ПЧ № 6/4 ГКПТУ Свердловской области «ОПС СО № 6»
8. Д.А. Каданцев -  директор МКУ «УГЗ и ХО Сосьвинского городского округа»;
9. Н.В. Ворошилова -  заместитель заведующего отделом социально-экономического 
развития администрации Сосьвинского городского округа;
10. Т.Е. Соколова -  заведующий АПО п. Восточный ГБУЗ СО «Серовская городская 
больница»
11. Орлов А.С -заместитель начальника команды ВО «Сосьва» отряда «Урайский» 
филиала ООО «Транснефть-Охрана» Западно-Сибирского МУВО;
12. Плешко О.В. -председатель 0 0 А СТО «Комитет ЖКХ»;
13. Мясникова А.В.- исполняющий обязанности директора МУП «Водоканал».


