
Протокол 

заседания Антитеррористической комиссии Североуральского городского 

округа от 24.06.2019 года 

г. Североуральск 

25.06.2019г.                                                                                       № 3 

 

Председательствовал: 

 

 Глава Североуральского городского округа, 

председатель комиссии                                                  - В.П. Матюшенко 

 

Присутствовали: 

Балбекова Е.С Председатель Думы Североуральского 

городского округа, заместитель председателя 

АТК 

Паслер В.В. Заместитель Главы Администрации 

Североуральского городского округа, 

заместитель председателя комиссии 

 

Гусаков В.Д. Заведующий отделом ГО, предупреждения ЧС 

и обеспечения БДД 

Резник С.В. 

 

Глава Управления Администрации 

Североуральского городского округа  в 

поселках Баяновка, Покровск-Уральский и III   

Северный 

Петров И.В. 

 

Глава Управления Администрации 

Североуральского городского округа  в 

поселках Черемухово, Сосьва, Калья и в селе 

Всеволодо-Благодатское 

Ощепкова И.Н. 

 

Начальник управления образования 

Администрации Североуральского городского 

округа. 

  

  

I. Об участии органов местного самоуправления 

Североуралльского городского округа в профилактических 

мероприятиях в отношении категории граждан и лиц, наиболее 

подверженных воздействию идеологии терроризма, а также 

попавших под ее влияние. 

II. (М.И. Чириков, И.Н. Ощепкова) 

 

1. Принять к сведению доклады: заведующего отделом по культуре, 

дополнительному образованию, спорту и молодежной политики 

Администрации Североуральского городского округа М.И. 



Чирикова, начальника Управления образования Администрации 

Североуральского городского округа И.Н. Ощепковой. 

2. Начальнику Управления образования Администрации 

Североуральского городского округа И.Н. Ощепковой проводить на 

базе образовательных организаций (в том числе с участием 

представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства) воспитательные и культурно-

просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Срок: постоянно. 

3. Заведующему отделом по культуре, дополнительному образованию, 

спорту и молодежной политики Администрации Североуральского 

городского округа М.И.Чирикову организовать выполнение 

мероприятий комплексного  плана противодействия идеологии 

терроризма. 

 

II. Об исполнении решений протокола №2 от 23.04.2019г. 

заседания Антитеррористической комиссии Североуральского 

городского округа и протокольных поручений заседаний 

Антитеррористической комиссии в Свердловской области и 

оперативного штаба в Свердловской области. 

                           (В.Д. Гусаков) 

1. Информацию В.Д. Гусакова «Об исполнении решений заседания 

Антитеррористической комиссии Североуральского городского 

округа от 23.04.2019 года (протокол № 2) принять к сведению. 

2. Снять с контроля все пункты решений протокола № 2 от 

23.04.2019г. как исполненные. 

3. Информацию В.Д. Гусакова «Об исполнении решений заседания 

Антитеррористической комиссии в Свердловской области и 

оперативного штаба в Свердловской области принять к сведению». 

 

По всем решениям голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

Глава  

Североуральского городского округа                             В.П. Матюшенко 

 

 

 


