
ПРОТОКОЛ
заседания Антитеррористической комиссии 

городского округа Первоуральск 
__________ от 18 марта 2019 года_____

№01

Председательствовал:

Глава городского округа Первоуральск,
председатель комиссии - И.В. Кабец

Присутствовали:

1. Атамурадов
Руслан Садуллаевич

2. Барышев
Андрей Николаевич

3. Малков
Игорь Алексеевич

4. Марьясов
Егор Валерьевич

5. Овсянников 
Александр 
Владимирович

6. Санников
Александр Юрьевич

7. Селькова
Галина Васильевна

Временно исполняющий должность 
начальника федерального государственного 
казенного учреждения «10-й отряд 
федеральной противопожарной службы 
по Свердловской области», член комиссии 
(по согласованию)
Начальник Новоалексеевского сельского 
территориального управления городского 
округа Первоуральск, член комиссии 
(по согласованию)
Заместитель начальника управления 
культуры, физической культуры и спорта 
Администрации городского- _ округа 
Первоуральск, член комиссии
Начальник Отдела надзорной деятельности 
городского округа Первоуральск, 
Шалинского городского округа, городского 
округа Староуткинск Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
Управления Министерства 
по Чрезвычайным Ситуациям России 
по Свердловской области, член комиссии 
(по согласованию)
Начальник Кузинского сельского 
территориального управления городского 
округа Первоуральск, член комиссии 
(по согласованию)
Начальник Новоуткинского сельского 
территориального управления городского 
округа Первоуральск, член комиссии 
(по согласованию)
Председатель Первоуральской городской 
Думы, член комиссии (по согласованию)
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8. Тамман
Виталий Аркадьевич

9. Таранова 
Наталья Васильевна

10. Шайдуров 
Дмитрий Юрьевич

11. Югфельд
Елена Александровна

Присутствовали:

12. Волкоморов 
Александр Иванович

13. Гайдуков 
Александр Сергеевич

14. Гайдуков 
Сергей Сергеевич

15. Калегин 
Максим Юрьевич

16. Кулишов 
Николай Петрович

17. Куцир
Елена Стефановна

18. Недоростов 
Александр Павлович

19. Николаев 
Сергей Сергеевич

20. Поторочин
Денис Владимирович

21. Хомяков 
Владимир Васильевич

Управляющий делами Администрации 
городского округа Первоуральск, 
заместитель председателя комиссии
Главный специалист Администрации 
городского округа Первоуральск, секретарь 
комиссии
Начальник отделения в г. Первоуральске 
Управления Федеральной службы 
безопасности России по Свердловской 
области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)
Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск, член 
комиссии

АО «Горэлектросеть»

Первоуральская ТЭЦ Филиала
«Свердловский» ПАО «Т Плюс»
Врио начальника Управления жилищно
коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск
Первоуральское РКЭС ПАО
«Облкоммунэнерго»
Врио начальника Отдела вневедомственной 
охраны по городу Первоуральску - филиал 
федерального государственного казенного 
учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области»
Врио начальника Билимбаевского 
сельского территориального управления 
городского округа Первоуральск
Заместитель начальника полиции по ООП 
ОМВД России по г. Первоуральску
Инспектор ОВО по городу Первоуральску - 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области»
Прокуратура г. Первоуральска

Врио начальника Отдела Министерства 
внутренних дел России по г. Первоуральску



ПРОТОКОЛ
заседания Антитеррористической комиссии 

городского округа Первоуральск 
от 18 марта 2019 года

№01

Председательствовал:

Глава городского округа Первоуральск,
председателя комиссии - И.В. Кабец

Присутствовали: 21 человек (список прилагается).

I. О рассмотрении Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного

________ Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года_______
(И.В. Кабец)

Заслушав информацию Главы городского округа Первоуральск 
и рассмотрев Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы антитеррористическая комиссия 
городского округа Первоуральск решила:

1. Рекомендовать руководителям территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления:

1.1. Определить должностных лиц, на которых будет возложено 
непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий 
Комплексного плана;

1.2. Направить информацию о назначенных лицах, с указанием 
должности и фамилии, секретарю антитеррористической комиссии на 
электронный адрес: taranova(5)prvadm.m

Срок -  до 10 апреля 2019 года.

II. О проведении 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 терроризма_____________

(В.А. Тамман)

1. Принять к сведению доклад управляющего делами 
Администрации городского округа Первоуральск В.А. Таммана о проведении 
на территории городского округа мониторинга политических, социально
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экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
сфере противодействия терроризму и реализации выбранных на основе его 
результатов мер по профилактике терроризма.

2. Субъектам системы профилактики изучить регламент 
осуществления мониторинга состояния политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
области противодействия терроризму на территории городского округа 
Первоуральск (постановление Главы городского округа Первоуральск 
от 22 февраля 2019 года № 16), основные задачи, принципы, порядок и сроки 
предоставления в аппарат антитеррористической комиссии информации о 
ситуации в сфере противодействия терроризму на территории городского 
округа Первоуральск.

III. О выработке мер по совершенствованию деятельности органов
местного самоуправления в сфере профилактики терроризма в части 

реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона
_____ от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»_____

(В.А. Тамман)

1. Принять к сведению доклад управляющего делами 
Администрации городского округа Первоуральск В.А. Таммана о выработке 
мер по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления 
в сфере профилактики терроризма в части реализации полномочий, 
предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

2. Аппарату антитеррористической комиссии городского округа 
Первоуральск:

2.1. Осуществить мониторинг мест массового пребывания людей и 
других потенциальных объектов террористических посягательств, 
находящихся в собственности или в ведении муниципальных образований 
(общее количество таких объектов, данные об утверждении паспортов 
безопасности и сведения о реализации антитеррористических мероприятий 
на объектах).

Срок -  до 1 июля 2019 года.

2.2. Запланировать рассмотрение в третьем квартале 2019 года 
вопроса о состоянии антитеррористической защищенности объектов 
образования по результатам приемки к 2019-2020 учебному году и 
принимаемых мерах по обеспечению проведения «Дня знаний».

Срок -  до 1 сентября 2019 года.
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IV. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств и мерах по её

_________________________ совершенствованию________________________
(С.С. Гайдуков)

1. Принять к сведению информацию временно исполняющего 
обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства городского округа Первоуральск С.С. Гайдукова и 
представителя ООО «Росавто» о состоянии антитеррористической 
защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств.

2. Заслушать на заседании антитеррористической комиссии 
городского округа Первоуральск в четвертом квартале 2019 года 
представителей транспортных организаций городского округа Первоуральск 
(железнодорожный вокзал «Первоуральск», автостанция) с информацией 
о состоянии антитеррористической защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств.

Срок -  до 23 декабря 2019 года.

2.1. Рекомендовать руководителям транспортных организаций 
городского округа Первоуральск организовать проведение учений, 
тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников и иных 
лиц, находящихся на подведомственных объектах (территориях), при 
получении информации об угрозе совершения террористического акта либо 
его совершении.

Срок -  до 23 декабря 2019 года.

V. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса на территории городского округа

_____________Первоуральск и мерах по её совершенствованию____________
(С.С. Гайдуков)

1. Принять к сведению информацию временно исполняющего
обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства городского округа Первоуральск С.С. Гайдукова,
представителей Первоуральской ТЭЦ Филиала «Свердловский» ПАО 
«Т Плюс», Первоуральского РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго», 
АО «Горэлектросеть» о состоянии антитеррористической защищенности 
объектов топливно-энергетического комплекса на территории городского 
округа Первоуральск.

2. Рекомендовать руководителям объектов топливно- 
энергетического комплекса, расположенных на территории городского 
округа Первоуральск:
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2.1. Осуществлять межведомственное взаимодействие
с правоохранительными органами городского округа Первоуральск. 
В случаях установления фактов угрозы либо совершения противоправных 
действий незамедлительно информировать ОМВД России 
по г. Первоуральску.

Срок -  постоянно, до 31 декабря 2019 года.

2.2. Организовать проведение учений, тренировок по безопасной и 
своевременной эвакуации работников и иных лиц, находящихся на 
подведомственных объектах (территориях), при получении информации об 
угрозе совершения террористического акта либо его совершении.

Срок -  до 23 декабря 2019 года.

2.3. Рекомендовать Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства городского округа Первоуральск рассмотреть перечень 
объектов топливно-энергетического комплекса (далее -  ТЭК), подлежащих 
категорированию, на территории Свердловской области, утвержденный 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 31.10.2017 
№ 1-РГ/ДСП, с целью актуализации, внесения изменений и дополнений в 
действующий перечень объектов ТЭК.

VI. О ходе исполнения решений (указаний) Национального 
антитеррористического комитета, Антитеррористической комиссии в 

Свердловской области, антитеррористической комиссии
___________________ городского округа Первоуральск___________________

(В .А. Тамман)

1. Принять к сведению доклад управляющего делами
Администрации городского округа Первоуральск В.А. Таммана о ходе 
исполнения решений (указаний) Национального антитеррористического 
комитета, Антитеррористической комиссии в Свердловской области, 
антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск.

2. Считать исполненными и снять с контроля поручения
предусмотренные пп. З.1., 3.2. п. 3 вопроса I, п. 3 вопроса III протокола 
заседания Антитеррористической комиссии в Свердловской области и
оперативного Штаба в Свердловской области от 08.11.2018 № 5; пп. 8.1.-8.5. 
п. 8 вопроса I, пп. З.1., 3.2. п. 3 вопроса II, п. 6 вопроса IV заседания 
Антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного 
Штаба в Свердловской области от 26.12.2018 N° 6.

3. Считать исполненными и снять с контроля поручения
предусмотренные п. 2 вопросом II, п. 3 вопроса III протокола заседания 
антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск от 
24.12.2018 N° 6.
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4. Мероприятия, предусмотренные п. 2 вопроса I протокола 
заседания антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск 
от 24.12.2018 № 6 оставить на контроле до их исполнения.

О результатах исполнения поручений, указанных в настоящем 
протоколе, информировать Антитеррористическую комиссию городского 
округа Первоуральск в установленный срок исполнения соответствующего 
поручения.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 
секретаря Антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск 
(Таранову Н.В.).

Председатель
Антитеррористической комиссии И.В. Кабец



ПРОТОКОЛ
заседания Антитеррористической комиссии 

городского округа Первоуральск 
__________ от 18 марта 2019 года_____

№01

Председательствовал:

Глава городского округа Первоуральск,
председатель комиссии - И.В. Кабец

Присутствовали:

1. Атамурадов
Руслан Садуллаевич

2. Барышев
Андрей Николаевич

3. Малков
Игорь Алексеевич

4. Марьясов
Егор Валерьевич

5. Овсянников 
Александр 
Владимирович

6. Санников
Александр Юрьевич

7. Селькова
Галина Васильевна

Временно исполняющий должность 
начальника федерального государственного 
казенного учреждения «10-й отряд 
федеральной противопожарной службы 
по Свердловской области», член комиссии 
(по согласованию)
Начальник Новоалексеевского сельского 
территориального управления городского 
округа Первоуральск, член комиссии 
(по согласованию)
Заместитель начальника управления 
культуры, физической культуры и спорта 
Администрации городского- _ округа 
Первоуральск, член комиссии
Начальник Отдела надзорной деятельности 
городского округа Первоуральск, 
Шалинского городского округа, городского 
округа Староуткинск Управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного 
Управления Министерства 
по Чрезвычайным Ситуациям России 
по Свердловской области, член комиссии 
(по согласованию)
Начальник Кузинского сельского 
территориального управления городского 
округа Первоуральск, член комиссии 
(по согласованию)
Начальник Новоуткинского сельского 
территориального управления городского 
округа Первоуральск, член комиссии 
(по согласованию)
Председатель Первоуральской городской 
Думы, член комиссии (по согласованию)
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8. Тамман
Виталий Аркадьевич

9. Таранова 
Наталья Васильевна

10. Шайдуров 
Дмитрий Юрьевич

11. Югфельд
Елена Александровна

Присутствовали:

12. Волкоморов 
Александр Иванович

13. Гайдуков 
Александр Сергеевич

14. Гайдуков 
Сергей Сергеевич

15. Калегин 
Максим Юрьевич

16. Кулишов 
Николай Петрович

17. Куцир
Елена Стефановна

18. Недоростов 
Александр Павлович

19. Николаев 
Сергей Сергеевич

20. Поторочин
Денис Владимирович

21. Хомяков 
Владимир Васильевич

Управляющий делами Администрации 
городского округа Первоуральск, 
заместитель председателя комиссии
Главный специалист Администрации 
городского округа Первоуральск, секретарь 
комиссии
Начальник отделения в г. Первоуральске 
Управления Федеральной службы 
безопасности России по Свердловской 
области, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)
Начальник Управления образования 
городского округа Первоуральск, член 
комиссии

АО «Горэлектросеть»

Первоуральская ТЭЦ Филиала
«Свердловский» ПАО «Т Плюс»
Врио начальника Управления жилищно
коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск
Первоуральское РКЭС ПАО
«Облкоммунэнерго»
Врио начальника Отдела вневедомственной 
охраны по городу Первоуральску - филиал 
федерального государственного казенного 
учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской 
Федерации по Свердловской области»
Врио начальника Билимбаевского 
сельского территориального управления 
городского округа Первоуральск
Заместитель начальника полиции по ООП 
ОМВД России по г. Первоуральску
Инспектор ОВО по городу Первоуральску - 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области»
Прокуратура г. Первоуральска

Врио начальника Отдела Министерства 
внутренних дел России по г. Первоуральску


