
УТВЕРЖДАЮ
Председатель антитеррористической 
комиссии! в городском округе
Верхоту; сии

А.Г. Лиханов

16 ноября 2018 г.

ПОВЕСТКА 
заседания антитеррористической комиссии 

в городском округе Верхотурский

04 декабря 2018г. Начало-15.00 Окончание - 16.30

№
п/п

Наименование вопроса Докладчик Время на
эбсуждение

1 2 3 4
1. О разработке совместных 

дополнительных профилактических мер 
по выявлению лиц с девиантным 
поведением в молодежной среде и 
недопущению распространения 
идеологии насилия.

Дружинин Виталий 
Александрович 

Храмцов Алексей 
Владимирович

10

2. О состоянии АТЗ объектов 
(территорий), находящихся в 
муниципальной собственности, и 
принимаемых мерах по устранению 
имеющихся недостатков в их 
защищенности.

Храмцов Алексей 
Владимирович

15

3 О принимаемых мерах по работе 
с населением о порядке сдачи оружия, 
взрывчатых веществ и установленных 
размерах вознаграждения за их сдачу, а 
также информацию о контактных 
телефонах и телефонах «доверия».

Предложения по взаимодействию 
с Администрацией городского округа 
Верхотурский в сфере незаконного 
оборота оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, а также выработке 
дополнительных мер по повышению 
эффективности проводимой работы.

Дружинин Виталий 
Александрович

15

4. О принимаемых мерах по 
предупреждению и пресечению 
попыток вербовки граждан со стороны

Дружинин Виталий 
Александрович

10



международных террористических 
организаций

5. О реализации Комплексного 
плана мероприятий по 
противодействию идеологии 
терроризма в городском округе 
Верхотурский Свердловской области с 
дополнениями и изменениями на 2017 -  
2018 годы

Храмцов Алексей 
Владимирович

10

6. 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

10

7 О результатах деятельности 
Комиссии в 2018 году, основных 
задачах и утверждении плана работы 
Комиссии на 2019 год

Терехов Сергей 
Иванович

10

8. О ходе исполнения решений АТК и 
ОШ, а так же Комиссии в ГО 
Верхотурский:

Лиханов Алексей 
Геннадьевич

10

Секретарь антитеррористической комиссии J 
в городском округе Верхотурский ___________/ ____________________ С.И. Терехов



ПРОТОКОЛ № 4 
заседания антитеррористической комиссии 

в городском округе Верхотурский

04 декабря 2018 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
И.А. Комарницкий
B .C .Захаров
А.С.Захаров

1. О разработке совместных дополнительных профилактических мер по 
выявлению лиц с девиантным поведением в молодежной среде и недопущению

распространения идеологии насилия

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, 
антитеррористическая комиссия в городском округе Верхотурский решила:

I.Принять к сведению доклады и выступления начальника Управления 
образования Администрации городского округа Верхотурский Храмцова А.В., 
заместителя главы Администрации ГО Верхотурский по социальным вопросам 
Бердниковой Н.Ю., председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по Верхотурскому району Шармай Е.В., начальника отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации ГО Верхотурский Терехова С.П., начальника Управления культуры, 
туризма и молодежной политики Администрации ГО Верхотурский Гайнановой 
Гайнанову Н.А.

2.В целях координация усилий всех субъектов социальной профилактики 
правонарушений, обеспечения единства действий субъектов профилактики 
правонарушений, а также создания основы взаимодействия всех участников 
профилактической работы в борьбе с правонарушениями и наиболее опасным их видом 
- преступлениями Администрации городского округа Верхотурский (Бердникова Н.Ю.) 
совместно с Управлением образования Администрации ГО Верхотурский (Храмцов
А.В.), Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав по Верхотурскому 
району (Шармай Е.В.), отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) 
Межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский» (Дружинин В.А.):

1) в срок до 30 декабря 2018 года создать рабочую группу для разработки 
Комплексного планирования социальной профилактики правонарушений на территории 
городского округа Верхотурский, далее Комплексный план (для согласования планов 
борьбы с правонарушениями, предусматривающих систему долгосрочных и текущих



мероприятий по выявлению и устранению причин и условий совершения 
противоправных действий, воспитательному воздействию на правонарушителей и лиц, 
совершающих другие антиобщественные поступки);

2) в срок до 15 февраля 2019 года разработать Комплексный план на 2019 -  2024
года;

3) в срок до 10 марта 2019 года утвердить Комплексный план на 2019 -  2024 года, 
согласовав его со всеми субъектами социальной профилактики правонарушений.

3.Управлению образования Администрации ГО Верхотурский (Храмцов А.В.):
1) активнее привлекать к комплексной профилактике правонарушений, связанных 

с девиантным поведением учащихся: Комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав по Верхотурскому району (Шармай Е.В.), отдел полиции № 33 (дислокация г. 
Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский» (Дружинин
В.А.), Управление социальной защиты населения Верхотурского района;

2) основным средством профилактики должно стать выявление на самых ранних 
стадиях развития факторов риска, которые определяют поведение подростка;

3) в целях профилактики девиантного поведения необходимо задействовать 
публикацию материалов через сайт управления образования, газету «Новая жизнь».

4.Рекомендовать газете АНО «Новая жизнь» (Шумкова В.Ю.) увеличить число 
публикаций на тему адекватной пропаганды подлинных человеческих ценностей (семья, 
труд. Родина, религия, вера в добро).

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

2. О состоянии АТЗ объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности, и принимаемых мерах по устранению имеющихся недостатков в их

защищенности

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

1.Принять к сведению доклады и выступления начальника Управления 
образования Администрации городского округа Верхотурский Храмцова А.В..

2.Признать работу проводимую Управлением образования Администрации ГО 
Верхотурский (Храмцов А.В.) по антитеррористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственности удовлетворительной.

3.В срок до 30 декабря 2019 года провести все запланированные работы по 
устранению недостатков, выявленных при проведении паспортизации и 
категорирования в 2018 году.

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

3. О принимаемых мерах по работе с населением о порядке сдачи оружия, 
взрывчатых веществ и установленных размерах вознаграждения за их сдачу, а также 

информацию о контактных телефонах и телефонах «доверия».
Предложения по взаимодействию с Администрацией городского округа 

Верхотурский в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
а также выработке дополнительных мер по повышению эффективности проводимой

работы.

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

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



начальника отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального 
отдела МВД России «Новолялинский» Дуркина Сергея Юрьевича

2. Рекомендовать Отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД 
«Новолялинский» (Дружинин В.А.):

1) обеспечить выявлению оружия, находящегося в незаконном обороте;
2) провести работу по публикации на официальном сайте городского округа 

Верхотурский, в газете «Новая жизнь» материалов о принимаемых мерах ОП № 33 
(дислокация г. Верхотурье) МО МВД «Новолялинский» с населением:

разъясняющие правила легального оборота огнестрельного оружия и 
боеприпасов;

разработать по шаговый алгоритм действий для населения о порядке сдачи 
оружия, взрывчатых веществ и установленных размерах вознаграждения за их сдачу, а 
также информацию о контактных телефонах и телефонах «доверия» по вопросам сдачи 
оружия, взрывчатых веществ и установленных размерах вознаграждения за их сдачу;

3) на постоянной основе проводить оперативно-профилактические мероприятия 
по изъятию оружия.

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

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

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

1.Принять к сведению доклады и выступления заместителя начальника отдела 
полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) Межмуниципального отдела МВД России 
«Новолялинский» Дуркина Сергея Юрьевича, начальника Управления образования 
Администрации городского округа Верхотурский Храмцова А.В.

2.Рекомендовать ФКУ «НК-53 ГУФСИН России по Свердловской области» 
(Зайцев А.В.):

1) организовать проведение дополнительной служебной подготовки сотрудников 
ФКУ «ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской области», осуществляющих 
воспитательную работу с осужденными, по вопросам организации адресной 
профилактической помощи лицам (группам лиц), наиболее подверженным влиянию 
идеологии терроризма;

2) предусмотреть возможность обучения и информирования квалификации 
священнослужителей, осуществляющих деятельность в исправительных учреждениях, 
по вопросам воспрепятствования попыткам внедрения в среде осужденных идеологии 
терроризма.

3.Управлению образования Администрации ГО Верхотурский (А.В. Храмцов):
1) организовать проведение контроля исправности и оценки эффективности 

работы контент-фильтров, препятствующих доступу к интернет-сайтам, содержащим 
информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, на компьютерах в 
образовательных организациях, имеющих доступ к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) обеспечить реализацию программ повышения квалификации для 
педагогических работников образовательных организаций по совершенствованию 
форм и методов профилактической работы по противодействию идеологии терроризма, 
в том числе по пресечению попыток вербовки обучающихся и работников 
образовательных организаций со стороны международных террористических 
организаций.



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

5. О реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма в городском округе Верхотурский Свердловской области с

дополнениями и изменениями на 2018 год

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

1.Принять к сведению доклады и выступления начальника Управления 
образования Администрации городского округа Верхотурский Храмцова А.В.

2.Признать работу проводимую Управлением образования Администрации ГО 
Верхотурский по выполнению Комплексного плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма в городском округе Верхотурский Свердловской области с 
дополнениями и изменениями на 2018 год удовлетворительной.

3.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений ГБОУ СО 
«Верхотурская гимназия» (Екимова С.А.), ГБОУ СО «СОШ № 2» (Протопопова Т.Ю.), 
ГБОУ СО «СОШ № 3» (Подкорытова Ю.В.):

1) предоставить в срок до 15 января 2019 года анализ выполнения Комплексного 
плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма за 2018 год;

2) продолжить мероприятия:
по внедрению обучающих программ и методик по работе с молодежью, 

направленные на предупреждение роста социальной напряженности, устранение 
предпосылок обострения политических, социальных, конфессиональных и 
этнокультурных конфликтов и противодействие идеологии терроризма и экстремизма;

по организации работы с обучающимися, направленную на профилактику 
вовлечения в группы антиобщественной и антигосударственной направленности, а 
также разъяснение преступной сущности экстремизма и терроризма:

организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом;

размещение на официальных сайтах образовательных организаций информации о 
проведенных мероприятиях Комплексного плана по противодействию идеологии 
терроризма.

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

6. 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)

Заслушав и обсудив доклады начальника П1ДО № 2 (дислокация г. Верхотурье) 
Серовского отдела вневедомственной охраны -  филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Свердловской области» Захарова Андрея Сергеевича, участников заседания, 
антитеррористическая комиссия в городском округе Верхотурский решила:

1.Принять к сведению доклады.
2.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации городского округа Верхотурский 

(Терехов С.И.) в срок до 15 декабря 2018 года направить в адрес правообладателей 17



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, о не исполнении ими 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)» по проведению работ по 
категорированию и паспортизации.

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

7.0 результатах деятельности Комиссии в 2018 году, основных задачах и 
утверждении плана работы Комиссии на 2019 год

Заслушав и обсудив доклады Главы городского округа Верхотурский Лиханова 
А.Г., начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 
Верхотурский Терехова С.П., участников заседания, антитеррористическая комиссия в 
городском округе Верхотурский решила:

1.Принять к сведению доклады Главы городского округа Верхотурский Лиханова 
А.Г., начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 
Верхотурский Терехова С.И. о результатах деятельности Комиссии в 2018 году, 
основных задачах и утверждении плана работы Комиссии на 2019 год.

2. Признать работу, проделанную антитеррористической комиссией в городском 
округе Верхотурский в 2018 году удовлетворительной.

3.Приоритетными задачами на 2019 год считать:
совершенствование деятельности антитеррористической комиссии в городском 

округе Верхотурский,
организация контроля по исполнению поручений Национального 

антитеррористического комитета и антитеррористической комиссии Свердловской 
области в части своевременности и полноты исполнения, а также касающиеся 
подготовки проведения заседаний Комиссий;

оформления решений, принятых на заседаниях Комиссии;
повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей, в том 
числе общеобразовательные учреждения;

реализация постановления Правительства РФ от 25 декабря 2013 года № 1244 «Об 
антитеррористической защищенности объектов (территорий)»;

вопросы профилактики экстремистских проявлений на территории городского 
округа Верхотурский, постоянный мониторинг возможных очагов напряженности и 
возможных проблемных ситуаций для проведения эффективной профилактической 
деятельности.

4.Утвердить план работы антитеррористической комиссии в городском округе 
Верхотурский на 2019 год, а также её основные задачи.

5.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации ГО Верхотурский (Терехов С.И.) 
представить План работы антитеррористической комиссии в городском округе 
Верхотурский на 2019 год в установленном порядке в адрес антитеррористической 
комиссии в Свердловской области.

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



8. О ходе исполнения решений АТК и ОШ, а так же Комиссии в городском округе
Верхотурский

Заслушав и обсудив доклады Главы городского округа Верхотурский Лиханова 
А.Г., начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации городского округа 
Верхотурский Терехова С.И., участников заседания, антитеррористическая комиссия в 
городском округе Верхотурский решила:

1.Принять к сведению доклады 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. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации ГО Верхотурский (Терехов С.И.) 
направить, в срок до 15 декабря 2018 года, для информации членам 
антитеррористической комиссии в городском округе Верхотурский:

Регламент осуществления контроля за исполнением решений (поручений) 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, в том числе совместных с 
оперативным штабом в Свердловской области;

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 комисси 
в городском округе Верхотурский А.Г. Лиханов



Приглашенные на заседание антитеррористической комиссии, которое 
состоится 04 декабря 2018 года:

начальник Управления образования Администрации городского округа 
Верхотурский Храмцова А.В.

председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
Верхотурскому району Шармай Е.В.

начальник Управления культуры, туризма и молодежной политики 
Администрации ГО Верхотурский Гайнанова Н.А.

заместитель начальника отдела полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) 
Межмуниципального отдела МВД России «Новолялинский» Дуркин С.Ю.

ФКУ «ИК-53 ГУФСИН России по Свердловской области» Зайцев А.В.
ИП Каменных Владимиру Анатольевичу 
ИП Устюжанина Светлана Михайловна 
ИП Петрова Светлана Тимирхановна 
ИП Овчинникова Наталья Юрьевна
Директор потребительского общества «Верхотурский коопромхоз»
В.А. Каменных 
ИП Марков Михаил Юрьевич 
ИП Злобин Алексей Валерьевич 
ИП Ахмадуллина Люция Авхадиевна 
ИП Черных Ирина Сергеевна


