
П РО ТО КО Л
заседания антитеррористической комиссии 

__________ в Верхнесалдинском городском округе от 26 апреля 2021 года__________
г. Верхняя Салда

£  Р*/. {  № 2

Председательствовал:

Глава Верхнесалдинского городского округа, председатель антитеррористической 
комиссии в Верхнесалдинском городском округе -  К.Н. Носков

Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

I. Об анализе состояния безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса (далее -  объектов ТЭК), расположенных на территории 
Верхнесалдинского городского округа, включенных в перечень объектов ТЭК, 
расположенных на территории Свердловской области и подлежащих
кате гор ированию._____________________________________________________________

(Ф.В. Толстов, В.П. Ищик, В.В. Рябин)
1. Принять к сведению доклады главного специалиста по правопорядку 

администрации Верхнесалдинского городского округа Ф.В. Толстова, начальника 
Верхнесалдинского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области» В.П. Ищик «Об анализе состояния безопасности объектов ТЭК, 
расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа, включенных в 
перечень объектов ТЭК, расположенных на территории Свердловской области и 
подлежащих категорированию» и доклад начальника отдела промышленной 
безопасности МУП «ГорУЖКХ» В.В. Рябина «О принимаемых мерах по 
категорированию и паспортизации объекта ТЭК котельной № 3 МУП «ГорУЖКХ»».

2. Секретарю антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском 
округе (Ф.В. Толстов) направить запрос в Министерство жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Свердловской области о предоставлении выписки об объектах 
ТЭК, находящихся на территории Верхнесалдинского городского округа, из перечня 
объектов ТЭК, расположенных на территории Свердловской области и подлежащих 
категорированию, утвержденного распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 16.06.2020 № 104-РГ/ДСП.

Срок -  до 12 мая 2021 года
3. Секретарю антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском 

округе (Ф.В. Толстов) направить запрос в Управление Росгвардии по Свердловской 
области об уточнении информации, полученной по письму из Управления Росгвардии 
по Свердловской области от 25.03.2021 № 622/7-139, об уклонении ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» от проведения мероприятий по категорированию 
подведомственного объекта ТЭК - газораспределительная станция «г. Верхняя 
Салда», расположенного по адресу: г. Верхняя Салда, ул. пос. Чернушка, д.38.

С рок-до 12 мая 2021 года
4. МУП «ГорУЖКХ» (конкурсный управляющий П.В. Павлов) организовать и 

обеспечить проведение мероприятий по категорированию и обследованию 
подведомственного объекта ТЭК - котельной № 3 МУП «ГорУЖКХ», составить и
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утвердить паспорт безопасности. Информацию о результатах проведения 
мероприятий представить в антитеррористическую комиссию в Верхнесалдинском 
городском округе.

С рок-до 15 июня 2021 года

II. О мерах по обеспечению безопасности и предотвращению террористических
угроз в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Празднику 
Весны и Труда, Дню Победы.___________________________________________________

(Ф.В. Толстов, Е.С. Вербах, С.В. Москвитин, А.Н. Морозов)
1. Принять к сведению доклады главного специалиста по правопорядку 

администрации Верхнесалдинского городского округа Ф.В. Толстова, заместителя 
главы администрации по управлению социальной сферой администрации 
Верхнесалдинского городского округа Е.С. Вербах, начальника отделения в городе 
Верхней Салде УФСБ России по Свердловской области С.В. Москвитина и директора 
МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» 
А.Н. Морозова «О мерах по обеспечению безопасности и предотвращению 
террористических угроз в период подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы».

2. Признать принимаемые меры к обеспечению правопорядка и безопасности 
людей в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Празднику 
Весны и Труда, Дню Победы, в пределах компетенции комиссии, достаточными.

III. О принимаемых мерах по повышению уровня антитеррористической
защищенности объектов (территорий) организаций, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровлению детей.______________________________________

(А.Е. Золотарев, В.П. Ищик)
1. Принять к сведению доклады начальника управления образования 

администрации Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотарева и начальника 
Верхнесалдинского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области» В.П. Ищика «О принимаемых мерах по повышению уровня 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) организаций, 
оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлению детей».

2. Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского 
округа (А.Е. Золотарев) привести инженерно-техническую укрепленность 
подведомственных объектов (территорий), оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровлению детей в соответствие с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации № 1006 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
образования и науки Российской федерации и объектов (территорий), относящихся к 
сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», а загородного 
оздоровительного лагеря «Лесная сказка» в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 г. № 447 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных 
средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов».

Срок -  до 26 мая 2021 года.
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IV. О мерах по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ._____________________________________________

(В.П. Ищик, С.В. Москвитин)
1. Принять к сведению доклад начальника Верхнесалдинского ОВО филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» В.П. Ищика и информацию 
начальника отделения в городе Верхней Салде УФСБ России по Свердловской 
области С.В. Москвитина «О мерах по профилактике преступлений в сфере 
незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ».

2. Признать меры, принимаемые в сфере профилактики незаконного 
оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, в пределах компетенции 
комиссии, достаточными.

IV. О ходе исполнения решений НАК, региональной антитеррористической комиссии 
и АТК в Верхнесалдинском городском округе, о результатах документарной проверки 
организации деятельности антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском 
городском округе и исполнения органами местного самоуправления
Верхнесалдинского городского округа решений региональной антитеррористической 
комиссии, в том числе совместных с оперативным штабом в Свердловской области, а 
также требований правовых актов Губернатора Свердловской области, принятых для
их реализации по итогам 2020-2021 годов._______________________________________

(Ф.В. Толстов)
1. Принять к сведению доклад главного специалиста по правопорядку

администрации Верхнесалдинского городского округа Ф.В. Толстова «О ходе 
исполнения решений НАК, региональной антитеррористической комиссии и АТК в 
Верхнесалдинском городском округе, о результатах документарной проверки 
организации деятельности антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском 
городском округе и исполнения органами местного самоуправления
Верхнесалдинского городского округа решений региональной антитеррористической 
комиссии, в том числе совместных с оперативным штабом в Свердловской области, а 
также требований правовых актов Губернатора Свердловской области, принятых для 
их реализации по итогам 2020-2021 годов».

2. Снять с контроля следующие поручения в связи с их исполнением:
п. 3 Раздела I протокола заседания антитеррористической комиссии в

Верхнесалдинском городском округе 17.02.2021;
п.п. 2, 3 Раздела III протокола от 19.02.2021 № 1 заседания

антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе 17.02.2021;
3. Секретарю антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском 

округе (Ф.В. Толстов) обеспечить исполнение всех рекомендаций аппарата 
антинаркотической комиссии в Свердловской области по совершенствованию 
деятельности антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе 
согласно сроков согласно плану устранения недостатков (упущений) в организации 
деятельности антитеррористической комиссии, утвержденному председателем 
антитеррористической комиссии в Верхнесалдинского городского округа.
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О результатах исполнения решений, указанных в настоящем протоколе, 
ответственным лицам информировать секретаря антитеррористической комиссии в 
Верхнесалдинском городском округе Ф.В. Толстова.

Срок -  не позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
решения.

Контроль за исполнением настоящего протокола возлагаю на себя.

Председатель комиссии К.Н. Носков

Федор Валериевич Толстов 
(34345) 5-34-57
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СОСТАВ
присутствующих на заседании комиссии

1. НОСКОВ 
Константин Николаевич

2. ВЕРБАХ 
Евгения Сергеевна

3. МОСКВИТИН
Сергей Вячеславович

4. ТОЛСТОВ
Федор Валериевич

5. ГУ РЕЕВ
Игорь Геннадьевич

6. ИЩИК 
Владислав Петрович

7. МОРОЗОВ
Александр Николаевич

8. СУТУНКОВ
Евгений Валерьевич

9. ЗОЛОТАРЕВ
Александр Евгеньевич

глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель комиссии

заместитель главы администрации по 
управлению социальной сферой
администрации Верхнесалдинского городского 
округа, заместитель председателя комиссии

начальник отделения в городе Верхней Салде 
УФСБ России по Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

главный специалист по правопорядку 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа, секретарь комиссии

председатель Думы Верхнесалдинского 
городского округа, член комиссии

начальник Верхнесалдинского ОВО филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области», член комиссии

директор МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского городского 
округа», член комиссии

руководитель следственного отдела по городу 
Верхняя Салда Следственного управления 
Следственного комитета России по
Свердловской области, член комиссии

начальник управления образования
администрации городского округа

10. РЯБИН
Валерий Владимирович

начальник отдела промышленной
безопасности МУП «ГорУЖКХ»


