
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Первоуральск 
от 15 декабря 2022 года

A t - 2022

Председательствовал:

Глава городского округа Первоуральск -  И.В. Кабец

Присутствовали: 20 человек (список прилагается).

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(И.В. Кабец)

По результатам голосования повестка заседания антитеррористической комиссии 
утверждена.

II. Заслушать правообладателей, включенных в Перечень торговых объектов
(территорий), не разработавших паспорта безопасности с участием представителей 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области_____________ __________________________________________ _________________

(В .А. Тамман, А.Ю. Петров)

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, представителя Министерства агропромышленного комплекса 
Свердловской области А.Ю. Петрова.

2. Правообладателям торговых объектов: ТЦ «Меридиан», ТЦ «Галактика», ТЦ 
«Пассаж», ТЦ «Пирамида», ТЦ «Твой дом», супермаркет «Лента», торговый центр 
«Кировский», магазин «Доброцен», ТЦ «Кит», ТЦ «Евразия», ТЦ «Радуга», ООО «Торговый 
двор», ТЦ «Меридиан», ТЦ «Строитель», магазин «Верный», магазин «Монетка», ТЦ 
«Инвест-Спутник», ТЦ «Радуга», ТЦ «Марс»:

2.1. Завершить процедуру обследования, категорирования и паспортизации
объектов (территорий) до 16 января 2023 года. J

2.2. Представить паспорта безопасности в Министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области

Срок -  до 01 февраля 2023 года.

2.3. Секретарю антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск 
Балдиной И.А. проинформировать правообладателей торговых объектов (территорий) 
магазин «Доброцен» и торговый центр «Галактика», не выполнивших требования в части 
категорирования и паспортизации, кроме того о проведении данных мероприятий в 
установленный срок.

2.4. С рок-до  31.12.2022 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.
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III. О реализации органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

(В.А. Тамман, И.В. Гильманова, А.В. Башкирова)

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, начальника Управления образования по городскому округу 
Первоуральск И.В. Гильмановой, начальника Управления культуры, физкультуры и спорта 
Администрации городского округа Первоуральск А.В. Башкировой.

2. Начальнику Управления образования городского округа Первоуральск (И.В. 
Гильманова), начальнику Управления культуры, физкультуры и спорта Администрации 
городского округа Первоуральск (А.В. Башкирова) организовать участие и проведение с 
привлечением представителей духовенства, профилактических ( подразделений и 
подведомственных учреждений разъяснительной работы по профилактике терроризма, 
экстремизма в форме лекций, семинаров, тематических встреч с различными категориями 
граждан.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

IV. О реализации муниципальных планов и программ в области профилактики
терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений______

(В.А. Тамман, И.В. Гильманова, А.В. Башкирова ).

1. Принять к сведению доклады заместителя Главы Администрации городского 
округа Первоуральск В.А. Таммана, начальника Управления образования И.В. 
Гильмановой, начальника Управления культуры, физкультуры и спорта А.В. Башкировой 
«О реализации муниципальных планов и программ в области профилактики терроризма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений»;

2. Начальникам Управления образования городского округа Первоуральск (И.В. 
Гильманова), управления культуры, физической культуры и спорта Администрации 
городского округа Первоуральск (А.В. Башкирова):

2.1. Реализацию мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизацию 
и (или) ликвидацию последствий его проявлений в городском округе Первоуральск, 
утвержденными муниципальными программами, проводить в соответствии с поставленными 
целями и задачами.

Срок -  постоянно 30 декабря 2023 года

2.2. Не допускать расходование средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий по профилактике терроризма, а также минимизацию и (или) ликвидацию 
последствий его проявлений в городском округе Первоуральск

Срок -  постоянно до 30 декабря 2023 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.
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V. О состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий)
образовательных организаций, водоснабжения и водоотведения, топливного - 

энергетического комплекса, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств, объектов (территорий) в сфере здравоохранения, культуры и спорта, а также 
места массового пребывания людей на соответствие требованиям законодательства

_____________________________Российской Федерации._____________________________
(А.Е. Авдеев, И.В. Гильманова, А.В. Башкирова)

1. Принять к сведению информацию начальника ОБО по городу Первоуральску - 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» А.Е. Авдеева, начальника 
Управления образования И.В. Гильмановой, начальника Управления культуры, физкультуры 
и спорта А.В. Башкировой «О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) образовательных организаций, топливного - энергетического комплекса, а 
также места массового пребывания людей на соответствие требованиям законодательства 
Российской Федерации»

2. Начальнику Управления образования городского округа Первоуральск (И.В. 
Гильманова), начальнику Управления культуры, физкультуры и спорта (А.В. Башкирова):

2.1. Усилить на объектах (территориях) пропускной и внутриобъектовый режим;
Срок -  постоянно, отчет -  01.06.2023 и 30.12.2023

2.2. Организовать периодические проверки зданий (строений, сооружений), а также 
уязвимых мест и критических элементов объектов (территорий), систем подземных 
коммуникаций, стоянок автомобильного транспорта;

Срок -  постоянно, отчет -  01.06.2023 и 30.12.2023

2.3. Исключить возможность бесконтрольного пребывания на объектах 
(территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств;

Срок -  постоянно, отчет -  01.06.2023 и 30.12.2023

2.4. Обеспечить на постоянной основе взаимодействие с правоохранительными 
органами по вопросам противодействия терроризму и экстремизму

Срок -  постоянно, отчет -  01.06.2023 и 30.12.2023

2.5. Обеспечить своевременное информирование правоохранительных органов о 
ставших известными фактах незаконного приобретения лицами, посещающими объект 
(территорию), оружия, его конструктивных элементов, боеприпасов, деталей для 
изготовления самодельных взрывных устройств;

Срок -  постоянно, отчет -  01.06.2023 и 30.12.2023
3. Начальнику Новоуткинского СТУ А.Ю. Санников -  организовать контроль по 

установке тревожной кнопки в коррекционной школе, расположенной п. Новоуткинск
Срок до 1 марта 2023 года

4. Директору ППМУП «Водоканал» (А.С. Гузаиров) -  разработать и утвердить 
планы устранения недостатков, выявленных в ходе категорирования и паспортизации 
объектов и доложить секретарю антитеррористической комиссии;

По результатам голосования решения приняты единогласно.
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VI. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения
массовых мероприятий, посвященных, новогодним праздникам и Рождеству Христову______

(А.Е. Авдеев В.С. Шведчиков, И.В. Гильманова, А.В. Башкирова)

1. Принять к сведению доклады начальника ОВО по городу Первоуральску - 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» А.Е. Авдеева, Начальника 
ОМВД России по г. Первоуральску В.С. Шведчикова, начальника управления образования 
И.В. Гильмановой, начальника Управления культуры, физкультуры и спорта Администрации 
городского округа Первоуральск А.В. Башкировой «Об обеспечении безопасности населения 
городского округа Первоуральск, усилении антитеррористической защищенности объектов 
культуры и спорта, образовательных объектов и мест массового пребывания людей в период 
подготовки и проведения новогодних праздников и рождества».

2. Членам антитеррористической комиссии в городском округе Первоуральск 
(далее - Комиссии), органам местного самоуправления городского округа Первоуральск в 
пределах установленных полномочий обеспечить усиление защищенности 
подведомственных объектов и готовность сил и средств к оперативному реагированию при 
угрозе совершения террористических актов;

Срок -  в период с 28 декабря 2022 года до 09 января 2023 года

3. ОМВД России по г. Первоуральску (В.С. Шведчиков), ОВО по городу 
Первоуральску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» (А.Е. 
Авдеев), отдел 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):

4.1. Во взаимодействии с органами местного самоуправления городского округа 
Первоуральск организовать мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности на 
объектах (территориях) с массовым пребыванием людей, а также обеспечить строгий 
контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности при проведении праздничных 
и развлекательных мероприятий;

Срок -  в период с 28 декабря 2022 года до 09 января 2023 года

4.2. Обеспечить готовность экстренных и оперативных служб к надлежащей работе 
на объектах жизнеобеспечения населения на территории городского округа Первоуральск в 
период проведения праздничных дней.

Срок -  в период с 28 декабря 2022 года до 09 января 2023 года

5. ГБУЗ СО «Первоуральская городская больница» (А.И. Рожин), ГБУЗ СО
«Первоуральская станция скорой медицинской помощи» (А.В. Сорокин): принять
дополнительные меры по обеспечению населения неотложной медицинской помощью в 
местах проведения праздничных мероприятий, кроме того обеспечить готовность сил и 
средств, привлекаемых к минимизации и (или) ликвидации последствий террористического 
акта.

Срок -  в период с 28 декабря 2022 года до 09 января 2023 года

6. Начальнику Управления культуры, физкультуры и спорта (А.В. Башкирова) 
проинформировать территориальные органы ГУ МВД и ГУ МЧС обо всех запланированных 
массовых, обще-политических, культурных и спортивных мероприятий с целью обеспечения 
безопасности и общественного порядка

Срок -  в период с 28 декабря 2022 года до 09 января 2023 года
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7. Руководителям органов местного самоуправления и подведомственным им 
учреждениям городского округа Первоуральск обеспечить проведение дополнительных 
проверок соблюдения требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), задействованных в проведении праздничных мероприятий;

Срок -  в период с 28 декабря 2022 года до 09 января 2023 года

8. Руководителям ООО «СТК» (А.Ф. Спивак), ППМУП «Водоканал» (А.С.Гузаиров):

8.1. Проверить готовность аварийных бригад, наличие необходимого
оборудования, запас материальных ресурсов, инженерной и автотранспортной техники;

Срок до 28 декабря 2022 года

8.2. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения,
функционирования предприятий и организаций, оперативной работы аварийных служб на 
территории городского округа Первоуральск в выходные и праздничные дни организовать 
круглосуточное дежурство должностных лиц организаций.

Срок -  в период с 28 декабря 2022 года до 09 января 2023 года

По результатам голосования решения приняты единогласно.

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

_______________________ терроризма в Российской Федерации________________________
(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 «Об эффективности реализации органами местного самоуправления 
городского округа Первоуральск Комплексного плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма в Российской Федерации».

2. Субъектам профилактики совместно с Администрацией городского округа 
Первоуральск представить в аппарат Западного управленческого округа информацию об 
исполнении мероприятий, предусмотренным Комплексным планом мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации за 2019-2023 годы, 
утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года за 2022 год. Срок 
до 28 декабря 2022 года

VIII. Подведение итогов работы комиссии за 2022 год. Согласование Плана работы
____________________антитеррористической комиссии на 2023 год _______________

(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. Признать итоги работы Комиссии в 2022 году удовлетворительными. План 
работы Комиссии на 2022 год выполненным.
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3. Органам местного самоуправления городского округа Первоуральск:
3.1. Провести анализ практики применения в 2022 году мер дисциплинарного 

воздействия в отношении муниципальных служащих и работников подведомственных 
организаций, допустивших факты неисполнения в установленный срок решений 
антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск, решений 
антитеррористической комиссии в Свердловской области.

Срок -  до 1 февраля 2023 года.

3.2. Обеспечить исполнение Регламента осуществления контроля за исполнением 
решений антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск. По каждому 
факту неисполнения, либо ненадлежащего исполнения решений Комиссии, проводить 
служебные проверки, по результатам которых в отношении виновных принимать 
соответствующие меры воздействия, в том числе дисциплинарного характера.

IX. Об исполнении решений АТК и ОШ, а также собственных решений Комиссии
(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. Мероприятия, предусмотренные протоколами заседания антитеррористической 
комиссии городского округа Первоуральск от 30 июня 2022 года № 2 и от 29 сентября 2022 
года № 3 оставить на контроле до их исполнения.

Срок - до 30 декабря 2022 года

3. Членам Комиссии обеспечить реализацию мероприятий плана работы 
антитеррористической комиссии в Свердловской области на 2023 год и представление в 
аппарат Комиссии соответствующих отчетных документов.

Срок -  не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения пункта Плана;

По результатам голосования решения приняты единогласно.

4. О результатах исполнения поручений, указанных в настоящем протоколе, 
информировать антитеррористическую комиссию городского округа Первоуральск 
в установленный срок исполнения соответствующего поручения на электронный адрес 
секретаря комиссии Балдиной Ирины Александровны: baldina@prvadm.ru.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск (Балдину И.А.).

Глава городского округа Первоуральск И.В. Кабец

Ирина Александровна Балдина 
8(3439) 64-98-12

mailto:baldina@prvadm.ru

