
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии 

городского округа Первоуральск 
от 7 февраля 2023 года

10 февраля 2023 года N° 1

Председательствовал:

Глава городского округа Первоуральск И.В. Кабец

Присутствовали: 24 человека (список прилагается).

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

По результатам голосования повестка заседания антитеррористической комиссии 
утверждена.

II. Об эффективности исполнения мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, 

исполнения решений НАК и Комиссии на территории Свердловской области и 
принимаемых мерах по совершенствованию функции контроля за исполнением 
принятых решений, должностных лиц, допустивших их неисполнение, включая

_________________________ привлечение к ответственности._________________________
(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 городского округа 
Первоуральск И.В. Гильмановой, начальника Управления культуры, физкультуры и спорта 
Администрации городского округа Первоуральск А.В. Башкировой.

2. Признать итоги работы за 2022 год по реализации мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28.12.2018 (№ Пр- 
2665), удовлетворительными.

3. В целях исключения фактов ненадлежащего исполнения решений 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, в том числе совместных с 
оперативным штабом в Свердловской области, а также решений антитеррористической 
комиссии городского округа Первоуральск (далее - Комиссии) должностным лицам, 
уполномоченным на решение вопросов в сфере противодействия идеологии терроризма:

3.1. Обеспечить надлежащий контроль за качеством исполнения решений 
Комиссии, а также подготовкой и направлением в аппарат Комиссии соответствующих 
письменных отчетов об их исполнении;

Постоянно в течение 2023 года, срок -  29 декабря 2023 года

3.2. Организовать повторное изучение муниципальными служащими и 
работниками подведомственных учреждений, ответственными за организацию и 
исполнение решений Комиссии методических рекомендаций аппарата Комиссии по
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вопросу организации исполнения органами местного самоуправления муниципальных 
образований решений Комиссии, согласно приложению к распоряжению Главы городского 
округа Первоуральск от 03 февраля 2023 года № 15.

Срок -  до 20 февраля 2023 года

3.3. Отчет об изучении методических рекомендаций направить секретарю АТК 
ГО Первоуральск Балдиной И.А.

Срок -  до 20 февраля 2023 года

По результатам голосования решения приняты единогласно.

III. О состоянии антитеррористической защищенности объектов (далее - АТЗ) 
(территорий), в том числе задействованных в ходе проведения важных общественно- 

политических, культурных и спортивных мероприятий, с учетом реализации установок 
председателя НАК по деятельности в условиях проведения специальной военной 

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

(И.В. Гильманова, А.В. Башкирова)

1. Принять к сведению доклад начальника Управления образования городского 
округа Первоуральск И.В. Гильмановой, начальника Управления культуры, физкультуры и 
спорта Администрации городского округа Первоуральск А.В. Башкировой.

2. Считать исполнение мероприятий Комплексного муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Первоуральск на 2018-2023 
годы» (далее-Комплексная программа) в 2022 году на территории городского округа Пер
воуральск удовлетворительным, содержание проводимых общепрофилактических меро
приятий соответствующим целям и задачам Комплексной программы с учетом особенности 
обстановки на территории городского округа Первоуральск.

3. Управлению образования городского округа Первоуральск, Управлению 
культуры, физкультуры и спорта администрации городского округа Первоуральск, управ
лению жилищно-коммунального хозяйства городского округа Первоуральск, СТУ п. Кузи
но, СТУ п. Новоуткинск, СТУ п. Билимбай, СТУ п. Новоалексеевское: направить предло
жения о включении мероприятий в муниципальную программу «Профилактика терроризма 
в городском округе Первоуральск на 2024-2028 годы» секретарю антитеррористической 
комиссии Балдиной И.А.

Срок - до 1 мая 2023 года

4. Управлению образования в рамках исполнения Комплексной программы в 
ходе профилактической работы в среде молодежи обеспечить доведение в форме индиви
дуальных профилактических бесед информации о преступной сущности терроризма, а так
же норм ответственности за участие и содействие террористической деятельности с при
влечением представителей религиозных и общественных организаций, квалифицированных 
психологов.

Срок -  30 марта 2023 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.
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IV. О состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, меры по ее совершенствованию, 

эффективности применения уровней безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств

(А.С. Веснин, А.Е. Авдеев, А.И. Скворцов, М.Н. Крахмальникова, А.С. Бронников)

1. Принять к сведению доклады начальника отделения в г. Первоуральске УФСБ 
России по Свердловской области А.С. Веснина, начальника ОВО по городу Первоуральску

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» А.Е. Авдеева, 
представителя ООО «Навигатор» А.И. Скворцова, представителя ООО «Фаэтон-авто» 
М.Н. Крохмальниковой, ИП А.С. Бронникова.

2. Руководителям организаций, осуществляющих пассажироперевозки на 
территории городского округа Первоуральск ООО «Навигатор» (И.И. Нурмухаметов), ООО 
«Фаэтон-Авто» (А.Э. Васиков), ООО «Автотранс» (А.В. Меньшикова), ИП. А.С. 
Бронников:

2.1. поддерживать состояние антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) транспортной инфраструктуры в актуальном состоянии, в строгом 
соответствии с нормативно-правовыми актами: федеральным законом от 9.02.2007 года № 
16-ФЗ «О транспортной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.10.2020 № 1595 «Об утверждении правил категорирования и установления 
количества категорий объектов транспортной инфраструктуры», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2201 «Об утверждении требований 
по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни 
безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры дорожного 
хозяйства»;

Срок -  постоянно, в течение 2023 года

2.2. рекомендовать рассмотреть возможность использования услуг ОВО по городу 
Первоуральску - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» в части 
установки «тревожной кнопки» на объекты (территории) пассажирского транспорта, 
упитывая оперативность прибытия наряда группы задержания на объект, полномочия 
наряда по задержанию правонарушителя и доставлению его в дежурную часть ОМВД.

2.3. Отчет по исполнению подпунктов 2.1, 2.2 пункта 2 настоящего протокола 
направить в адрес секретаря антитеррористической комиссии городского округа 
Первоуральск Балдиной И.А. на адрес электронной почты: baldina@prvadm.ru.

Срок -  29 декабря 2023 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.____________________________
(А.С. Веснин, 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.С. Веснина, 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 
культуры, физкультуры и спорта администрации городского округа Первоуральск

mailto:baldina@prvadm.ru


А.В. Башкировой, начальника управления образования городского округа Первоуральск 
И.В. Гильмановой;

2. Управлению образования, управлению культуры, физической культуры и 
спорта в целях антитеррористической защищенности объектов (территорий):

2.1. Провести внеплановые проверки антитеррористической защищенности, в хо
де которых оценить эффективность пропускного и внутриобъектового режимов, контроля 
их функционирования, а так же обеспечения охраны и оснащения муниципальных объектов 
(территорий) в сфере образования, культуры, спорта инженерно-техническими средствами, 
а так же системами охраны и оповещения.

Срок -  до 10 апреля 2023 года.

2.2. 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.

2.3. Обеспечить проведение организационных комитетов в преддверии
проведения важных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий.

Срок - не позднее 10 дней до начала проведения мероприятий.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства обязать руководителей
жилищно-коммунальной сферы, управляющих компаний обеспечить контроль за 
закрытием чердачных и подвальных помещений, расположенных в районе проведения 
мероприятий.

Срок -  до 10 июня 2022 года.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

VI. О целесообразности определения на территории городского округа Первоуральск
специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения 

общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для 
массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по 
поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера 

мест, определенных на территории муниципальных образований Свердловской области
(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.

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

2. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 09 
марта 2017 № 128-ПП в Перечень единых специально отведенных или приспособленных 
для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения
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общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного 
выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно-политического характера мест в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области включено одно место - территория 
возле памятника ветеранам войн и военных конфликтов, расположенная по адресу г. 
Первоуральск, ул. Ватутина - ул. Ленина.

Постановлением Администрации городского округа Первоуральск от 20.04.2022 
года № 868 «О внесении изменений в перечень мест массового пребывания людей на 
территории городского округа Первоуральск» территория возле памятника ветеранам войн 
и военных конфликтов, расположенная по адресу г. Первоуральск, ул. Ватутина - ул. 
Ленина внесена в перечень мест массового пребывания людей на территории городского 
округа Первоуральск.

Территория возле памятника ветеранам войн и военных конфликтов, расположенная 
по адресу г. Первоуральск, ул. Ватутина - ул. Ленина оставлена в обоих перечнях.

По результатам голосования решение принято единогласно.

VII. 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 городского округа Первоуральск 
от 26.08.2022 № 3, от 30.09.2021 № 4, от 27.12.2021 № 5.

3. Мероприятия, предусмотренные протоколами заседания
антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск от 20.03.2022 
№1, от 30.06.2022 № 2, от 29.09.2022 № 3, 20.12.2022 № 4 оставить на контроле до их 
исполнения.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

О результатах исполнения поручений, указанных в настоящем протоколе, 
информировать антитеррористическуто 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
тел.8(3439) 64-98-12, E-mail: baldina@prvadm.ru

mailto:baldina@prvadm.ru
mailto:baldina@prvadm.ru

