
ПРОТОКОЛ
заочного заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Первоуральск 
от 25 декабря 2020 года

№03

Председательствовал:

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

Присутствовали: 17 человек (список прилагается).

I. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и 
проведения массовых мероприятий, в том числе, посвященных новогодним праздникам

___________ и Рождеству Христову_____________________________
(В .А. Тамман)

1. Администрации городского округа Первоуральск:
1.1. Проработать вопрос об обеспечении физической охраны территории ледовых и 

снежных городков за счет привлечения представителей общественных объединений 
правоохранительной направленности и народных дружин, а также установки технических 
средств безопасности, в том числе ограждения и системы видеонаблюдения.

Срок -  до 28 декабря 2020 года.

1.2. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной собственности, а также ММПЛ.

Срок -  с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года:

II. О состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности и принимаемых мер по устранению

____________________ имеющихся недостатков в их защищенности___________________
(В.А. Тамман)

1. Управлению образования городского округа Первоуральск, управлению 
культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа 
Первоуральск, ППМУП «Водоканал», ПМУП «Аптека № 458»:

1.1. Реализовать мероприятия по совершенствованию режимных мер при 
организации работы со служебной информацией ограниченного распространения, 
содержащейся в паспортах безопасности и иных документах объектов (территорий), в том 
числе служебной информацией ограниченного распространения о принимаемых мерах 
по их антитеррористической защищенности, а также актуализации паспортов 
безопасности объектов (территорий) в установленные сроки.

Срок -  до 12 марта 2021 года.

1.2. Обеспечить проведение объектовых тренировок по отработке мероприятий 
в соответствии с планами, разработанными на основании Указа Президента Российской 
Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер 
по обеспечению безопасности личности, общества и государства».

Срок -  до 3 апреля 2021 года, далее ежегодно не реже 1 раза в полгода.

2. Информацию об исполнении подпунктов 1.1 и 1.2 настоящего пункта 
представить в антитеррористическую комиссию городского округа Первоуральск (далее -
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Комиссия) в установленный срок исполнения соответствующего поручения (электронная 
почта: taranova@prvadm.ru).

III. Об эффективности реализации органами местного самоуправления городского 
округа Первоуральск Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии

_______________________ терроризма в Российской Федерации______________________
(В.А. Тамман)

1. Управлению образования городского округа Первоуральск, управлению
культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа 
Первоуральск обеспечить изучение муниципальными служащими и работниками 
подведомственных учреждений (организаций) Регламента осуществления контроля 
за исполнением решений (поручений) антитеррористической комиссии в Свердловской 
области, в том числе совместных с оперативным штабом в Свердловской области 
(приложение № 2), и Регламента осуществления контроля за деятельностью
антитеррористических комиссий муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (приложение № 3). Организовать работу по 
исполнению требований, изложенных в данных регламентах, информацию представить в 
аппарат Комиссии.

Срок -  до 29 января 2021 года.

2. Управлению образования городского округа Первоуральск, управлению 
культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа 
Первоуральск, ППМУП «Водоканал», ПМУП «Аптека № 458» организовать сбор 
информации для формирования статистических отчетов «Информация для оценки уровня 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных 
образований» согласно прилагаемой форме (приложение № 1). Информацию представить 
в аппарат Комиссии.

Срок -  до 5 февраля 2021 года.

3. Информацию об исполнении пунктов 1 и 2 настоящего раздела представить 
в Комиссию (taranova@prvadm.ru) в установленный срок исполнения соответствующего 
поручения.

IV. О принимаемых мерах по предупреждению и пресечению попыток вербовки
_________ граждан со стороны международных террористических организаций_________

(А.В. Окунев, В.В. Хомяков)

1. Рекомендовать ОМВД России по городу Первоуральску, ОУФСБ России 
по СО в г. Первоуральске обратить особое внимание на состояние работы 
по профилактике правонарушений в местах массовой регистрации иностранных граждан, 
с проведением анализа состояния иммиграционных процессов на территории городского 
округа и достаточность принимаемых мер по недопущению использования 
иммиграционных каналов для распространения идеологии терроризма.

V. Подведение итогов работы комиссии за 2020 год. Согласование и утверждение
_______________________ Плана работы комиссии на 2021 год_______________________

(В.А. Тамман)

1. Утвердить план работы антитеррористической комиссии городского округа 
Первоуральск на 2021 год (далее - План) (прилагается).

2. Членам антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск 
обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом работы Комиссии на 2021
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год, и представление в аппарат Комиссии соответствующих информационно-справочных 
материалов.

VI. О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в Свердловской 
области и антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск, а также 

реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
__________________________ Федерации на 2019-2023 годы__________________________

(В .А. Тамман)

1. Управлению образования городского округа Первоуральск, управлению 
культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа 
Первоуральск:

2. Во взаимодействии с ОМВД России по г. Первоуральску, Первоуральским 
филиалом ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области, ОВО по городу 
Первоуральску - филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» продолжить 
реализацию мероприятий Комплексного плана.

3. Обеспечить подготовку и направление (один раз в полугодие) в 
антитеррористическуто комиссию городского округа Первоуральск отчетов о ходе 
выполнения мероприятий Комплексного плана.

Срок -  ежегодно, за полугодие - к 10 июля отчетного года, за год -  к 10 января 
года, следующего за отчетным.

1. Считать исполненными и снять с контроля поручения предусмотренные: 
протоколом заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и 
оперативного штаба в Свердловской области от 20.03.2020 № 1; протокола заочного 
совместного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и 
оперативного штаба в Свердловской области от 30.04.2020 № 2, протокола совместного 
заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба 
в Свердловской области от 03.09.2020 № 3.

2. Считать исполненными и снять с контроля поручения предусмотренные: 
протоколом заседания антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск 
от 26.02.2020 № 1.

3. Мероприятия, предусмотренные протоколом заседания
антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск от 26.02.2020 № 1 
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.).

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

Наталья Васильевна Таранова 
(3439) 64-98-12


