
У ТВ ЕРЖ Д А Ю
П редседатель антитеррористической 
комиссии в городском  округе 
Верхотуйский

Сшм А.Г. Л иханов

05 м арта 2019 г.

П О В ЕС ТК А  
заседания антитеррористической комиссии 

в городском  округе В ерхотурский

28 марта 2019г. Н ачало-10.30 О кончание - 12.10

№
п/п

Наименование вопроса Докладчик Время на 
обсуждение

1 2 3 4
1. О совершенствовании деятельности 

Администрации городского округа 
Верхотурский по реализации 
полномочий, предусмотренных статьей 
5.2 Федерального закона от 06 марта 
2006 года № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму»

Тарамженина Ольга 
Алексеевна

10

2. О состоянии транспортной 
безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры, находящихся на 
территории городского округа 
Верхотурский

Созинов Сергей 
Владимирович

15

3 О состоянии АТЗ объектов топливно- 
энергетического комплекса и мерах по 
её совершенствованию на территории 
городского округа Верхотурский

Терехов 
Сергей Иванович

10

4 Информация о состоянии АТЗ 
торговых объектов (территорий), 
находящихся на территории 
городского округа Верхотурский, и 
выполнение руководителями торговых 
объектов требований постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении 
требований к антитеррористической 
защищенности торговых объектов 
(территорий) и формы паспорта 
безопасности торгового объекта 
(территории)»

Захаров 
Андрей Сергеевич

15

5 Рассмотрение Комплексного плана 
противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации 
на 2019-2023 годы, утвержденного 
Президентом Российской Федерации

Терехов 
Сергей Иванович

20



28 декабря 2018 года (№ Пр-2665), 
распределение мероприятий 
Комплексного плана между органами 
местного самоуправления городского 
округа Верхотурский и закрепление 
ответственных лиц из числа 
Администрации городского округа 
Верхотурский для непосредственной 
организации работы конкретных 
мероприятий плана

-

6 О результатах проведения мониторинга 
политических, социально- 
экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в 
сфере противодействия терроризму и 
реализация мер по профилактике 
терроризма

Нарсеева 
Елена Николаевна

10

7 0  мерах по предотвращении 
террористических угроз в период 
подготовки и проведения мероприятий
01 мая Праздник Весны и Труда

Дружинин 
Виталий Александрович

•5

8 Утверждение внесенных 
изменений в подпрограмму 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в городском округе 
Верхотурский до 2020 года» 
муниципальной программы 
«Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность на 
территории городского округа 
Верхотурский до 2021 года», а также 
План работы антитеррористической 
комиссии в городском округе 
Верхотурский

Лиханов 
Алексей Геннадьевич

5

9 О ходе исполнения решений АТК и 
ОШ, а так же Комиссии в ГО 
Верхотурский

Терехов 
Сергей Иванович

10

Секретарь „ /
антитеррористической комиссии
в городском округе Верхотурский _________________ С.И. Терехов



ПРОТОКОЛ № 1 
заседания антитеррористической комиссии 

в городском округе Верхотурский

28 марта 2019 года

Председательствовал: А.Г. Лиханов -  председатель 

антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский,

Глава городского округа Верхотурский

Присутствовали: всего 7 человек:
A.Г. Лиханов
B.А. Дружинин
H.Ю. Бердникова
C.И. Терехов
A.С.Захаров
И.А. Комарницкий
B.C. Захаров

1.0 совершенствовании деятельности Администрации городского округа 
Верхотурский по реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального 

закона от 06 марта 2006 года № Э5-ФЗ «О противодействии терроризму». 
Тарамженина О.А.

Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии в 
городском округе Верхотурский, Глава городского округа Верхотурский Лиханов А.Г.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания 
Тарамжениной О.А, Терехова С.П., антитеррористическая комиссия в городском округе 
Верхотурский решила:

I.Принять к сведению доклады и выступления начальника организационного 
отдела Администрации городского округа Верхотурский Тарамжениной О. А., 
начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский 
Терехова С.И. «О совершенствовании деятельности Администрации городского округа 
Верхотурский по реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального 
закона от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму».

2.Рекомендовать руководителям: Дума городского округа Верхотурский 
(Комарницкий И.А.), структурные подразделения Администрации городского округа 
Верхотурский, Счетная палата (Контрольный орган) городского округа Верхотурский 
(Кокоулина Н.М.), Управление культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации ГО Верхотурский (Гайнанова Н.А.), Управление образования 
Администрации ГО Верхотурский (Храмцов А.В.), Финансовое управление 
Администрации ГО Верхотурский (Глушкова С.Н.), МКУ «Служба заказчика» (Сидоров
В.Н.), МАУ «Актай» (Якурнова Н.А.), МКУ «ЕДДС» (Храмцова Л.Ю.). МУП «Гарант» 
(Курушин П.А.), МУП «Транспорт» (Созинов С.В.), МБ «Спортивно-оздоровительное 
учреждение «Спортивный клуб «Олимп» (Постникова И.Н.):

1) в срок до 05 апреля 2019 года провести анализ наличия пунктов по участию в 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его последствий в положениях и 
Уставах муниципальных управлений, организаций и предприятий, а также в 
положениях об отделах и должностных инструкциях руководителей организаций и



муниципальных служащих;
2) при отсутствии пунктов по участию в профилактике терроризма, 

минимизации и ликвидации его последствий, внести:
в срок до 01 мая 2019 года в положения об отделах, а также должностные 

инструкции руководителей организаций и муниципальных служащих;
в срок до 01 сентября 2019 года в положения и Уставы муниципальных 

управлений, организаций и предприятий;
3) предоставить копии изменений, согласно вышеуказанных сроков, в 

антитеррористическую комиссию в городском округе Верхотурский (через отдел по 
делам ГО и ЧС Администрации ГО Верхотурский).

3.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский 
(Терехов С.И.):

1) в срок до 01 мая 2019 года провести информирование сотрудников 
Администрации ГО Верхотурский об изменениях в законодательстве;

2) в срок до 15 мая 2019 года совместно с ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) 
МО МВД «Новолялинский» (Дружинин В.А.) организовать в рамках профессиональной 
подготовки с муниципальными служащими Администрации городского округа 
Верхотурский занятия по вопросам профилактики терроризма.

По результатам голосования: за -  7 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

2 .0  состоянии транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры, находящихся на территории городского округа Верхотурский. 

Созинов С.В.

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

1.Принять к сведению доклады и выступления директора МУП «Транспорт» 
Созинова С.В., Главы городского округа Верхотурский Лиханова А.Г. о состоянии 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на 
территории городского округа Верхотурский.

2.Директору МУП «Транспорт» Созинову С.В.:
1) в срок до 15 апреля 2019 года, предоставить информацию о конкретных сроках 

по проведению мероприятий по оценке уязвимости, категорированию и паспортизации с 
указанием денежных средств, необходимых для выполнения вышеуказанных 
мероприятий, а также последствиях для МУП «Транспорт» в случае не исполнения 
намеченных мероприятий по оценке уязвимости, категорированию и паспортизации 
МУП «Транспорт»;

2) подготовить доклад на заседание антитеррористической комиссии в городском 
округе Верхотурский 23 апреля 2019 года.

По результатам голосования: за -  7 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

3. О состоянии АТЗ объектов топливно-энергетического комплекса и мерах по её 
совершенствованию на территории городского округа Верхотурский

B.C. Жернаков, В.М. Кучеренко

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

1.Принять к сведению доклады и выступления главного инженера Верхотурской



ГЭС Нижнетуринской ГРЭС филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» Кучеренко В.М., 
начальника НПС НПС «Сосновка» Жернакова B.C. об объектах топливно- 
энергетического комплекса и мерах по её совершенствованию на территории городского 
округа Верхотурский, находящихся на территории городского округа Верхотурский.

2.Признать проводимую работу Верхотурской ГЭС Нижнетуринской ГРЭС 
филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс», НПС «Сосновка» по соблюдению требований 
по категорированию и паспортизации удовлетворительной.

3.Рекомедовать КУМИ (Лумпова Е.С.), в срок до 01 сентября 2019 года, при 
проведении мероприятий по передачи котельных, находящихся по адресу п. 
Привокзальный ул. Садовая, 2 «К», г. Верхотурье ул. Воинская, 10 в концессию, 
включить пункт по приведению объектов ТЭК в нормативное состояние согласно 
требованиям антитеррористической защищенности (Федерального закона от 21 июля 
2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», 
Приказа Министерства энергетики РФ от 10 февраля 2012 г. № 48 «Об утверждении 
методических рекомендаций по включению объектов топливно-энергетического 
комплекса в перечень объектов, подлежащих категорированию»).

По результатам голосования: за -  7 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

4. Информация о состоянии АТЗ торговых объектов (территорий), находящихся на 
территории городского округа Верхотурский, и выполнение руководителями торговых

объектов требований постановления Правительства Российской Федерации от 
19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности
торгового объекта (территории)»

А.С.Захаров

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

1.Принять к сведению доклад начальника ПЦО № 2 (дислокация г. Верхотурье) 
вневедомственной охраны -  филиала ФГКУ Управления вневедомственной охраны ВНГ 
России по Свердловской области Захарова А.С., Главы городского округа Верхотурский 
Лиханова А.Г., начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 
Верхотурский Терехова С.И. о состоянии АТЗ торговых объектов (территорий), 
находящихся на территории городского округа Верхотурский.

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский 
Терехову С.И.:

1) в срок до 03 апреля 2019 года довести .до правообладателей торговых объектов 
(территорий) о решении Национального антитеррористического комитета о завершении 
мероприятий по паспортизации объектов торговли к 01 августу 2019 года, а также 
направить в адрес правообладателей торговых объектов (территорий) запрос о причинах 
не исполнения Постановления от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы 
паспорта безопасности торгового объекта (территории)»;

2) в срок до 17 апреля 2019 года направить информацию в органы прокуратуры 
Верхотурского района о неисполнения законодательства в области 
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) на 
правообладателей торговых объектов (территорий), от которых не поступит 
информация о предпринятых мерах по категорированию и паспортизации.

3.Рекомендовать правообладателям торговых объектов, находящихся на 
территории городского округа Верхотурский и вошедших в Перечень торговых 
объектов (территорий), расположенных в пределах Свердловской области и



подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты завершить 
работы по категорированию и паспортизации в срок до 15 июля 2019 года.

По результатам голосования: за -  7 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

5.Рассмотрение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской

Федерации 28 декабря 2018 года (№ Пр-2665), распределение мероприятий 
Комплексного плана между органами местного самоуправления городского округа 

Верхотурский и закрепление ответственных лиц из числа Администрации городского
округа Верхотурский для непосредственной организации работы конкретных

мероприятий плана
С.И. Терехов

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

1.Принять к сведению доклад начальника отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа Верхотурский Терехова С.И. о мероприятиях, 
необходимых провести в целях исполнения Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы.

2. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский 
Терехову С.И. в срок до 03 апреля 2019 года разработать проект распоряжения по 
закреплению ответственных лиц из числа специалистов органов местного 
самоуправления для непосредственной организации работы определенных для органов 
местного самоуправления конкретных мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы 
(далее -  Комплексный план), утвержденного Президентом Российской федерации 28 
декабря 2018 года (№ Пр-2665), на территории городского округа Верхотурский в 
составе:

Бердникова Наталья Юрьевна -  заместитель главы Администрации городского 
округа Верхотурский по социальным вопросам;

Храмцов Алексей Владимирович -  начальник Управления образования 
Администрации городского округа Верхотурский;

Гайнанова Надежда Александровна -  начальник Управления культуры, туризма и 
молодежной политике и спорта Администрации городского округа Верхотурский;

Постникова Ирина Николаевна - директор муниципального бюджетного 
«Спортивно-оздоровительного учреждения «Спортивный клуб «Олимп»,

а также назначить ответственное лицо за общую координацию деятельности по 
обеспечению исполнения мероприятий плана, в том числе обобщение поступающих из 
ОМС информации и контроль исполнения мероприятий Комплексного плана Терехова 
Сергея Ивановича -  начальника отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций Администрации городского округа Верхотурский.

3. Закрепленым ответственным лицам: Бердникова Н.Ю., Храмцов А.В., 
Гайнанова Н.А., Постникова И. Н. в срок до 15 апреля 2019 года, в адрес 
Администрации городского округа Верхотурский (через отдел по делам ГО и ЧС на 
электронный адрес Rohsverhotury@ m ail.ru) предоставить План мероприятий по 
исполнению Комплексного плана, в части касающихся.

По результатам голосования: за -  7 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

mailto:Rohsverhotury@mail.ru


6 .0  результатах проведения мониторинга политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере
противодействия терроризму и реализация мер по профилактике терроризма

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

1 .Принять к сведению доклад председателя комитета экономики и планирования 
Администрации городского округа Верхотурский Нарсеевой Е.Н. по проведению 
мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и реализация мер по 
профилактике терроризма на территории городского округа Верхотурский.

2. Комитету экономики и планирования Администрации городского округа 
Верхотурский Нарсеевой Е.Н. в срок до 01 августа 2019 года подготовить информацию
об организациях, учреждениях, имеющих задолженность по заработной плате, в том 
числе выделить предприятия, на которых используется труд мигрантов.

По результатам голосования: за -  7 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

7 .0  мерах по предотвращении террористических угроз в период подготовки и 
проведения мероприятий 01 мая Праздник Весны и Труда

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

1.Принять к сведению доклады и выступления начальника ОП № 33 (дислокация 
г. Верхотурье) МО МВД «Новолялинский» В.А. Дружинина.

2. МКУ «ЕДДС» (Храмцова Л.Ю.), в срок до 27 апреля 2019 года, организовать 
обеспечение непрерывности сбора и анализа информации о развитии оперативной 
обстановки на территории городского округа Верхотурский;

3.Рекомендовать ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России 
«Новолялинский» (Дружинин В.А.), в срок до 28 апреля 2019 года:

1) провести проверку готовности и взаимодействие подразделений, включенных в 
состав оперативной группы в городском округе Верхотурский к ситуационному 
реагированию: ОП № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД России 
«Новолялинский»; ФГКУ «71 ОФПС МЧС России по Свердловской области», ГБУЗ СО 
«ЦРБ Верхотурского района», Верхотурским РЭС и МКУ «ЕДДС» городского округа 
Верхотурский;

2) совместно Администрацией городского округа Верхотурский и ОНД по 
городскому округу Верхотурский провести обследования проверки готовности 
объектов, где будут проводится общественно-политические и спортивные мероприятия 
на предмет выявления самодельных взрывных устройств, взрывоопасных и других 
предметов: «Городская площадь», МБУК «Центр культуры».

По результатам голосования: за -  6 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

8. Утверждение внесенных изменений в подпрограмму «Профилактика
экстремизма и терроризма в городском округе Верхотурский до 2020 года» 

муниципальной программы «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность на территории городского округа Верхотурский до 2021 года», а также

План работы антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский



Терехов С.И.

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

1.Принять к сведению доклад и выступления начальника отдела по делам ГО и 
ЧС Администрации городского округа Верхотурский Терехова С.И., о внесенных 
изменений и дополнений в План работы антитеррористической комиссии в городском 
округе Верхотурский.

2.Утвердить подпрограмму «Профилактика экстремизма и терроризма в 
городском округе Верхотурский до 2020 года» муниципальной программы 
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на территории 
городского округа Верхотурский до 2021 года», с изменениями.

3.Утвердить План работы антитеррористической комиссии в городском округе 
Верхотурский, с изменениями и дополнениями.

По результатам голосования: за -  7 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

9. О ходе исполнения решений АТК и ОШ, а так же Комиссии в ГО Верхотурский 
А.Г. Лиханов

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

1.Принять к сведению доклад и выступления Главы городского округа 
Верхотурский Лиханова А.Г., начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
городского округа Верхотурский Терехова С.И. о ходе исполнения решений АТК и ОШ, 
а так же Комиссии в городском округе Верхотурский.

2.Секретарю антитеррористической комиссии Терехову С.И.:
1) в срок до 03 апреля 2019 года направить в адрес членов антитеррористической 

комиссии в городском округе Верхотурский для изучения и руководства в дальнейшей 
работе:

Регламент осуществления контроля за исполнением решений (поручений) 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, в том числе совместных с 
оперативным штабом в Свердловской области и Регламент осуществления контроля за 
деятельностью антитеррористических комиссий муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области.

По результатам голосования: за -  7 человек, о -  воздержавших, о -  против. 
Решение принято.

Председатель антитеррористической комиссии 
в городском округе Верхотурский____________ А.Г. Лиханов



П риглаш енны е на заседание антитеррористической комиссии, которое 
состоится 28 м арта 2019 года:

Н ачальник организационного отдела А дм инистрации ГО В ерхотурский 
Тарам ж енина О.А.

начальник У правления образования А дм инистрации городского округа 
Верхотурский Х рам цов А.В.;

начальник У правления культуры, туризм а и м олодеж ной политике и спорта 
А дм инистрации городского округа В ерхотурский Гайнанова Н. А.;

директор м униципального бю дж етного «С портивно-оздоровительного 
учреж дения «С портивны й клуб «О лимп» П остникова И.Н.

председатель ком итета экономики и планирования А дминистрации 
городского округа В ерхотурский Н арсеева Е.Н.

зам еститель начальника отдела полиции №  33 (дислокация г. В ерхотурье) 
М еж муниципального отдела М В Д  России «Н оволялинский» Д уркин С.Ю . 

директор М У П  «Транспорт» Созинов С.В. 
директор И П  «С тульнев» Стульнев К.В.
И.о. прокурора В ерхотурского района П етеренко В.Ю . 
главный инж енер В ерхотурской ГЭС Н иж нетуринской ГРЭС филиала 

«С вердловский» П А О  «Т П лю с» К учеренко В.М . 
начальник Н П С «С основка» Ж ернаков B.C.


