
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Первоуральск 
от 25 июня 2021 года
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Председательствовал:

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

Присутствовали: 17 человек (список прилагается).

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

По результатам голосования повестка заседания антитеррористической комиссии 
утверждена.

II. О реализации требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения

_______________Российской Федерации, утвержденных Постановлением № 1006________
(А.Е Авдеев, Г.Е. Ахахлина)

1. Принять к сведению доклады начальника ОБО по городу Первоуральску - 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» А.Е. Авдеева и заместителя 
начальника Управления образования городского округа Первоуральск Г.Е. Ахахлиной 
по вопросу реализации требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, утвержденных Постановлением № 1006.

2. Управлению образования городского округа Первоуральск в рамках 
приемки образовательных учебных заведений к 2021/2022 учебному году организовать 
проведение комиссионных обследований. При проведении обследовании на предмет 
инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности 
руководствоваться Рекомендациями ФКУ НИЦ «Охрана» Росгвардии от 2020 года 
«По оборудованию социально значимых объектов (территорий) Министерства 
просвещения Российской Федерации инженерно-техническими средствами охраны».

Срок-до 1 сентября 2021 года.

3. 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.

III. О состоянии работы по обеспечению безопасности и антитеррористической
__________________ защищенности детских оздоровительных лагерей_________________

(Г.Е. Ахахлина, В.С. Шведчиков)

1. Принять к сведению доклады заместителя начальника Управления 
образования городского округа Первоуральск Г.Е. Ахахлиной и временно исполняющего 
обязанное™ начальника ОМВД России по г. Первоуральску В.С. Шведчикова о состоянии 
работы по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности детских 
оздоровительных лагерей.
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2. Управлению образования городского округа Первоуральск обеспечить 
с привлечением представителей правоохранительных органов проведение 
с педагогическими работниками образовательных организаций городского округа 
Первоуральск занятий по вопросам предупреждения вовлечения обучающихся в 
противоправную деятельность, в том числе террористическую и экстремистскую.

Срок -  до 12 августа 2021 года.
3. Управлению культуры, физической культуры и спорта Администрации 

городского округа Первоуральск организовать показ видеороликов антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности на муниципальных объектах для информационно
пропагандистского воздействия в целях предупреждения правонарушений, в том числе 
террористических актов.

Срок -  до 3 сентября 2021 года.

4. 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.

IV. О состоянии антитеррористической защищенности социально значимых объектов 
и мест массового пребывания людей на соответствие требованиям законодательства 

и рекомендациям федеральных органов исполнительной власти в установленной сфере 
деятельности. О выработке мер, направленных на устранение выявленных недостатков

(А.В. Окунев, А.Е Авдеев, В.С. Шведчиков)

1. Принять к сведению доклады начальника отделения в г. Первоуральске 
УФСБ России по Свердловской области А.В. Окунева, начальника ОВО 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 о состоянии антитеррористической защищенности 
социально значимых объектов и мест массового пребывания людей на соответствие 
требованиям законодательства и рекомендациям федеральных органов исполнительной 
власти в установленной сфере деятельности. О выработке мер, направленных 
на устранение выявленных недостатков.

2. Межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест 
массового пребывания людей:

2.1. Организовать проведение в третьем квартале 2021 года проведение 
плановой проверки мест массового пребывания людей городского округа Первоуральск.

Срок -  до 30 сентября 2021 года.

2.2. Рассмотреть на заседании межведомственной комиссии вопрос о включении 
в перечень мест массового пребывания людей территории набережной городского пруда, 
территории, прилегающей к инновационному культурному центру, а также 
Муниципального автономного учреждения Детский оздоровительный лагерь «имени 
А. Гайдара».

Срок-до 29 октября 2021 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.
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V. О профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота оружия,
______________ боеприпасов и взрывчатых веществ (взрывных устройств)______________

(В.С. Шведчиков)

1. Принять к сведению доклад временно исполняющего обязанности 
начальника ОМВД России по г. Первоуральску В.С. Шведчикова по вопросу 
профилактики правонарушений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ (взрывных устройств).

2. Антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск 
подготовить и направить в ПМУП «Общегородская газета» информацию, о возможности 
сдачи предметов вооружения с последующим получением денежных выплат в рамках 
постановления Правительства Свердловской области от 05.04.2017 № 229- ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Свердловской области до 2024 года».

Срок -  до 16 июля 2021 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

VI. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки 
и проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию

__________________________ Дня Металлурга и Дня города__________________________
(В.С. Шведчиков, А.В. Башкирова)

1. Принять к сведению доклады временно исполняющего обязанности 
начальника ОМВД России по г. Первоуральску В.С. Шведчикова и начальника 
управления культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа 
Первоуральск А.В. Башкировой о принимаемых мерах по предотвращению 
террористических угроз в период подготовки и проведения массовых мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Металлурга и Дня города.

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

2.1. При подготовке правового акта о проведении массовых мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Металлурга и Дня города обязать руководителей 
жилищно-коммунальной сферы, управляющих компаний и ТСЖ обеспечить контроль 
за закрытием чердачных и подвальных помещений, расположенных в районе проведения 
мероприятий.

2.2. Организовать привлечение специалистов-взрывотехников для проведения 
оперативно-технического осмотра мест проведения мероприятий.

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

2.4. Обеспечить периметральную безопасность мест проведения праздничных 
мероприятий, предусмотреть организацию контрольно-пропускного и досмотрового 
режимов.

Срок -  до 19 июля 2021 года.
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3. 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.

VII. 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.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

VIII. О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в Свердловской
______ области и антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск______

(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. Считать исполненными и снять с контроля поручения предусмотренные: 
протоколом заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области 
от 05.03.2021 года № 1; протоколом совместного заседания антитеррористической 
комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области 
от 29.04.2021 № 2, пп. 8.1. - 8.3. п. 8. протокол внеочередного совместного заседания 
антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного штаба 
в Свердловской области от 26.06.2021 N° 3. Пп. 8.4. -  8.6. п. п. 8. протокол внеочередного 
совместного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области 
и оперативного штаба в Свердловской области от 26.06.2021 N° 3 оставить на контроле 
до их исполнения.

3. Поручения, предусмотренные протоколом заседания антитеррористической 
комиссии городского округа Первоуральск от 19.03.2021 N° 1 оставить на контроле 
до их исполнения.

По результатам голосования решения приняты единогласно.
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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 25 июня 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»

2. 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

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

4. Начальник Управления образования городского округа 
Первоуральск

5. Начальник Филиала по городскому округу Первоуральск 
Федерального казенного учреждения «Уголовно
исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области»

6. Начальник отделения в г. Первоуральске Управления 
Федеральной службы безопасности России по Свердловской 
области

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

8. И.о. начальника Кузинского сельского территориального 
управления городского округа Первоуральск

9. Начальник Новоуткинского сельского территориального 
управления городского округа Первоуральск

10. Председатель Первоуральской городской Думы

11. Заместитель Главы Администрации городского округа 
Первоуральск по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными организациями - 
заместитель председателя антитеррористической комиссии

12. Главный специалист Администрации городского округа 
Первоуральск

13. Начальник Билимбаевского сельского территориального 
управления городского округа Первоуральск

А.Е. Авдеев

Д.Н. Андриянов

А.В. Башкирова 

И.В. Гильманова

М.М. Кадухина

A. В. Окунев

Н.С. Приблуда

Н.С. Прыткова

А.Ю. Санников 
Г.В. Селькова

B. А. Тамман 

Н.В. Таранова

К.В. Третьяков
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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. Председатель комитета по правовой работе и муниципальной 
службе

Приглашенные на заседание:

17. Помощник прокурора г. Первоуральска

Д.Д. Фазлыев 

Д.В. Черных 

С.В. Щербаков

А.С. Рассохина


