
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Первоуральск 
от 19 марта 2021 года

30. 03. cfc>J7~ № ■/
Председательствовал:

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

Присутствовали: 18 человек (список прилагается).

______ Г_____Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии______
(И.В. Кабец)

По результатам голосования повестка заседания антитеррористической комиссии 
утверждена.

II. О выработке мер по совершенствованию деятельности органов местного 
самоуправления в сфере профилактики терроризма в части реализации полномочий, 

предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ
_________________________«О противодействии терроризму»________________________

(В.А. Тамман)

1. Принять к сведению доклад заместителя Главы Администрации городского 
округа Первоуральск по взаимодействию с органами государственной власти 
и общественными организациями, заместителя председателя антитеррористической 
комиссии В.А. Таммана.

2. Органам местного самоуправления городского округа Первоуральск внести 
в положения об органах местного самоуправления и должностные инструкции 
соответствующих муниципальных служащих изменения, касающиеся наделения их 
полномочиями по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий его проявлений

Срок -  31 мая 2021 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

III. 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 заместителя Главы Администрации городского 
округа Первоуральск по взаимодействию с органами государственной власти 
и общественными организациями, заместителя председателя антитеррористической 
комиссии В.А. Таммана.

2. Управлению культуры, физической культуры и спорта Администрации, 
управлению образования городского округа Первоуральск продолжить осуществление 
мониторинга состояния политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории 
городского округа Первоуральск и обеспечить представление в антитеррористическую 
комиссию информации о ситуации в сфере противодействия терроризму на территории 
городского округа Первоуральск в установленные сроки.
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По результатам голосования решения приняты единогласно.

IV. О реализации Комплексной муниципальной программы «Профилактика
_____терроризма и экстремизма в городском округе Первоуральск на 2018-2023 годы»

(В.А. Тамман)

1. Принять к сведению доклад заместителя Главы Администрации городского 
округа Первоуральск по взаимодействию с органами государственной власти 
и общественными организациями, заместителя председателя антитеррористической 
комиссии В.А. Таммана.

2. Управлению образования городского округа Первоуральск, управлению 
культуры, физической культуры и спорта Администрации, МБУ «Первоуральская 
городская служба спасения», отделу информационных технологий Администрации, 
в целях актуализации в 2020 году Комплексной муниципальной программы, направить 
в аппарат антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск информацию 
о планируемых в 2021 и в 2022 году мероприятиях по обеспечению антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования, 
с указанием планируемого финансирования.

Срок -  до 30 апреля 2021 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

V. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и 
проведения массовых мероприятий, в том числе, посвященных Празднику Весны и Труда, 
Дню Победы, Дню России, Дню знаний, единому дню голосований, переписи населения

________ Российской Федерации, новогодним праздникам и Рождеству Христову________
(А.В. Окунев, В.С. Шведчиков, А.Е. Авдеев, А.В. Башкирова, И.В. Гильманова)

1. Принять к сведению доклады начальника отделения в г. Первоуральске 
УФСБ России по Свердловской области А.В. Окунева, начальника ОБО по городу 
Первоуральску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 
А.Е. Авдеева, временно исполняющего обязанности начальника ОМВД России по г. 
Первоуральску В.С. Шведчикова, начальника управления культуры, физической культуры 
и спорта Администрации А.В. Башкировой, начальника Управления образования 
городского округа Первоуральск И.В. Гильмановой о принимаемых мерах по 
предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения массовых 
мероприятий, в том числе, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню 
России, Дню знаний, единому дню голосований, переписи населения Российской 
Федерации, новогодним праздникам и Рождеству Христову.

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

2.1. Своевременно информировать ОВО по городу Первоуральску - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», ОМВД России по г. Первоуральску 
о месте и времени проведения важных общественно-политических, культурных и 
спортивных мероприятий, в соответствии с установленными законодательством сроки 
(Постановление Правительства Свердловской области от 30.05.2003 N 333-ПП).

Срок -  не ранее 15 дней и не позднее 10 дней до даты проведения намеченного 
мероприятия.
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2.2. Обеспечить проведение организационных комитетов.
Срок - не позднее 10 дней до начала проведения мероприятий.

2.3. Специальным решением Главы городского округа Первоуральск 
устанавливать ограничения на реализацию алкогольной продукции в дни проведения 
мероприятий.

2.4. Обязать руководителей жилищно-коммунальной сферы, управляющих 
компаний обеспечить контроль за закрытием чердачных и подвальных помещений, 
расположенных в районе проведения мероприятий.

3. Управлению образования городского округа Первоуральск в соответствии 
с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2008 
№213 «Об организации плановой подготовки образовательных учреждений к новому 
учебному году», организовать межведомственные комиссии по обследованию объектов 
образования.

Срок -  до 31 августа 2021 года.

4. Рекомендовать ОБО по городу Первоуральску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области» направить в прокуратуру г. Первоуральска 
информацию по объектам, не выполнившим требования в части категорирования 
и паспортизации, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2019 
№ 1165 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) религиозных организаций и формы паспорта безопасности объектов 
(территорий) религиозных организаций», с целью принятия мер прокурорского 
реагирования.

Срок -  до 1 апреля 2021 года.

5. О результатах исполнения поручений, содержащихся в данном разделе, 
проинформировать антитеррористическую комиссию городского округа Первоуральск 
в установленный срок исполнения соответствующего поручения.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

VI. О состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности (на которых планируется проведение 

важных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий) и
_____ принимаемых мер по устранению имеющихся недостатков в их защищенности_____

(А.В. Окунев, А.Е. Авдеев)

1. Принять к сведению доклады начальника отделения в г. Первоуральске 
УФСБ России по Свердловской области А.В. Окунева, начальника ОБО по городу 
Первоуральску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 
А.Е. Авдеева, заместителя Главы Администрации городского округа Первоуральск 
о состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в муниципальной собственности (на которых планируется проведение важных 
общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий) и принимаемых мер 
по устранению имеющихся недостатков в их защищенности.

2. Заместителю Главы Администрации городского округа Первоуральск 
по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями 
во исполнение статьи 8 Федерального закона от 25.01.2002 г. № 8 ФЗ «О Всероссийской 
переписи населения», подпункта «з» пункта 4 постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.12.2019 №1608 «Об организации Всероссийской переписи населения»,
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в целях сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской переписи 
населения Администрации городского округа Первоуральск:

2.1. Направить в ОВО по городу Первоуральску -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области» перечень помещений, пригодных для хранения 
переписных листов и иных документов ВПН, а также стационарных переписных участков.

2.2. Включить в состав комиссии по подготовке, проведению и обследованию 
помещений для хранения документов ВПН представителя ОВО по городу Первоуральску.

2.3. Рассмотреть возможность оборудование мест хранения переписных листов и 
иных документов ВПН оборудования техническими средствами охраны с подключением 
на пульт централизованного наблюдения ОВО по городу Первоуральску. Руководителям 
объектов обеспечить предоставление в ОВО по городу Первоуральску информации 
об устранении недостатков в антитеррористической защищенности объектов находящихся 
в муниципальной собственности. О проведенной работе проинформировать 
антитеррористическую комиссию городского округа Первоуральск.

Срок-до 1 сентября 2021 года.

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

3.1. Ежегодную разработку графиков проведения учений и тренировок.
Срок -  до 25 декабря 2021 года.

3.2. Изучение требований положения, а также графика проведения в 2021 году 
учений и тренировок по действиям в условиях угрозы совершения или при совершении 
террористического акта, утвержденных постановлением Администрации городского 
округа Первоуральск от 14.12.2020 N° 2428, обеспечить реализацию требований. 
О проведенной работе проинформировать антитеррористическую комиссию.

Срок -  до 23 апреля 2021 года.

4. Заместителю Главы Администрации городского округа Первоуральск 
по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии, ППМУП «Водоканал» активизировать работу 
по выполнению требований, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N° 1467 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы 
паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в части категорирования 
и паспортизации объектов водоснабжения и водоотведения.

О проведенной работе проинформировать антитеррористическую комиссию 
городского округа Первоуральск.

Срок-до 31 мая 2021 года.

5. Заместителю Главы Администрации городского округа Первоуральск 
по управлению социальной сферой, управлению культуры, физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Первоуральск, ПМБУК «Театр драмы «Вариант» 
активизировать работу по выполнению требований, предусмотренных постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 N° 176 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)» в части категорирования 
и паспортизации объекта культуры.

О проведенной работе проинформировать антитеррористическую комиссию 
городского округа Первоуральск

Срок -  до 31 мая 2021 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.
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VII. 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. Принять к сведению доклад заместителя Главы Администрации городского 
округа Первоуральск по взаимодействию с органами государственной власти 
и общественными организациями, заместителя председателя антитеррористической 
комиссии, руководителя аппарата антитеррористической комиссии В.А. Таммана.

2. Управлению культуры, физической культуры и спорта Администрации, 
управлению образования городского округа Первоуральск представлять 
в антитеррористическую комиссию городского округа Первоуральск отчет об итогах 
антитеррористической деятельности и реализации Комплексного плана мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма в Свердловской области в установленные 
сроки.

3. Считать исполненными и снять с контроля поручения предусмотренные:
протоколом заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области 
от 20.03.2020 года № 1; протоколом заочного совместного заседания
антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба 
в Свердловской области от 30.04.2020 № 2, протокол совместного заседания
антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба 
в Свердловской области от 03.09.2020 N° 3; протокол совместного заседания 
антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба 
в Свердловской области от 25.12.2020 N° 4 оставить на контроле до их исполнения.

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

5. Мероприятия, предусмотренные протоколами заочного заседания
антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск от 30.09.2020 № 2 
и от 25.12.2020 № 3 оставить на контроле до их исполнения.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

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, 
председатель комиссии И.В. Кабец

Наталья Васильевна Таранова 
(3439) 64-98-12



список
участников заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Первоуральск 
от 19 марта 2021 года

Члены комиссии:

1. Начальник Отдела вневедомственной охраны по городу 
Первоуральску - филиал федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
по Свердловской области» -  А.Е. Авдеев

2. Заместитель начальника 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 -  Д.Н. Андриянов

3. Начальник управления культуры, физической культуры и 
спорта Администрации городского округа Первоуральск

-  А.В. Башкирова
4. Начальник Управления образования городского округа

Первоуральск -  И.В. Гильманова
5. Начальник Филиала по городскому округу Первоуральск 

Федерального казенного учреждения «Уголовно
исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской
области» -  М.М. Кадухина

6. Начальник отделения в г. Первоуральске Управления 
Федеральной службы безопасности России по Свердловской
области -  А.В. Окунев

7. Начальник Кузинского сельского территориального
управления городского округа Первоуральск -  А.В. Овсянников

8. Начальник Линейного пункта полиции на ст. Первоуральск 
Линейного отдела Министерства внутренних дел России на 
ст. Екатеринбург - Пассажирский, территориально
дислоцирующегося на территории г. Первоуральск -  Н.С. Приблуда

9. Начальник Новоуткинского сельского территориального
управления городского округа Первоуральск -  А.Ю. Санников

10. Председатель Первоуральской городской Думы -  Г.В. Селькова
11. Заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями - 
заместитель председателя антитеррористической комиссии,
руководитель аппарата антитеррористической комиссии -  В.А. Тамман

12. Главный специалист Администрации городского округа
Первоуральск -  Н.В. Таранова
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13. Начальник Билимбаевского сельского территориального 
управления городского округа Первоуральск

14. Руководитель следственного отдела по городу Первоуральску 
следственного управления следственного комитета 
Российской Федерации по Свердловской области

15. Начальник Новоалексеевского сельского территориального 
управления городского округа Первоуральск

16. Временно исполняющий обязанности начальника Отдела 
Министерства внутренних дел России по г. Первоуральску

12. Председатель комитета по правовой работе и муниципальной 
службе
Приглашенные на заседание:

18. Прокурор г. Первоуральска

К.В. Третьяков

Д.Д. Фазлыев 

Д.В. Черных 

В.С. Шведчиков 

С.В. Щербаков

В.А. Курочкин


