
П РО ТО КО Л
заседания антитеррористической комис 

в Верхнесалдинском городском округе от 17 февр

/3

Председательствовал:

г. Верхняя Салда

сии
ал я 2021 года

№ 1

Глава Верхнесалдинского городского округа, председатель 
комиссии в Верхнесалдинском городском округе

Присутствовали: 9 человек (список прилагается)

I. О мерах по обеспечению безопасности и предотвраще 
угроз в период подготовки и проведения праздничных мерс 
Дню защитника Отечества 23 февраля и Международному жек

антитеррористической 
-  К.Н. Носков

нию террористических 
приятий, посвященных 
скому Дню 8 Марта.

(Ф.В. Толстов, А.В. Сутормин, А.С. Левин, А.Н 
1. Принять к сведению доклады главного специал!

Морозов)
юта по правопорядку 

администрации городского округа Ф.В. Толстова, начальника отделения уголовного
розыска МО МВД РФ «Верхнесалдинский» А.В. Сутормина,: 
33 ПСЧ ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердловской области» А.

аместителя начальника 
С. Левина и директора

Отечества 23

и и предотвращению 
ведения праздничных 

февраля и

МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» 
А.Н. Морозова «О мерах по обеспечению безопасност 
террористических угроз в период подготовки и про 
мероприятий, посвященных Дню защитника 
Международному женскому Дню 8 Марта».

2. Признать принимаемые меры к обеспечению правопорядка и безопасности 
людей в период подготовки и проведения мероприятш 
защитника Отечества 23 февраля и Международному жене 
пределах компетенции комиссии) достаточными.

3. Администрации Верхнесалдинского городского с 
предоставить в адрес МО МВД России «Верхнесалдинский» информацию о всех 
запланированных в подведомственных учреждениях спорта, образования и культуры 
мероприятиях, посвященных защитникам Отечества в 2021 году.

Срок -  до 19 февраля 2021 года

посвященных Дню 
кому Дню 8 Марта (в

круга (К.Н. Носков)

II. О совершенствовании деятельности органов местного са 
профилактики терроризма в части реализации полномочий, пре, 
5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-Ф31 
терроризму».__________________________________________

моуправления в сфере 
дусмотренных статьей 

«О противодействии

(Ф.В. Толстов)
1. Принять к сведению доклад главного специали 

администрации городского округа Ф.В. Толстова «О 
деятельности органов местного самоуправления в 
терроризма в части реализации полномочий, предусмо 
Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 
терроризму».

ста по правопорядку 
совершенствовании 

фере профилактики 
тренных статьей 5.2 
«О противодействии



2

2. Администрации Верхнесалдинского городского 
при внесении в Устав Верхнесалдинского городского 
наделении органов местного самоуправления Верхнеса 
округа полномочиями в области противоде! 
предусмотренными статьей 5.2. Федерального закона от 
35-Ф3 «О противодействии терроризму», обеспечить в 
муниципальные нормативно-правовые акты i 
распорядительные документы, в том числе зак 
Комплексного плана за органами местного самоуправлен 
подразделениями.

Срок -  2 месяца с момента официального опубликс 
городского округа о внесении изменений в Уста! 
городского округа

III. Результаты реализации муниципальных программ 
профилактики терроризма и (или) минимизации последствий е

округа (К.Н. Носков) 
округа положений о 

пдинского городского 
гствия терроризму, 
06 марта 2006 года № 
несение изменений в 
I организационно- 
эепить мероприятия 
ия и их структурными

>вания Решения Думы 
Верхнесалдинского

и планов в области 
го проявлений.

(Ф.В. Толстов)
1. Принять к сведению доклад главного специал! 

администрации городского округа Ф.В. Толстова «Р 
муниципальных программ и планов в области профилакти 
минимизации последствий его проявлений».

2. МКУ «Служба городского хозяйства» (В.В 
обеспечения реализации запланированных к проведению ] 
муниципальной программы «Обеспечения правопоря 
Верхнесалдинского городского округа на 2017-2027 
председателю антитеррористической комиссии информа 
планируемых сроках возведения (монтажа) на террито 
пребывания людей (парк им. Ю.А. Гагарина) служебного пс 
размещения системы мониторинга камер системы видес 
оборудования по управлению системой оповещения и 
объекте.

Срок -  до 19 марта 2021 года
3. МКУ «Служба городского хозяйства» (В.В. Бычков 

послегарантийного технического обслуживания системы be 
-  СВН), установленной на территории места массового пр 
им. Ю.А. Гагарина), предоставить председателю антитерро 
информацию о расчете стоимости технического об 
планируемом объеме финансирования на период с октября г

Срок -  до 19 марта 2021 года

IV. О ходе исполнения решений НАК, региональной антитерр 
и АТК в Верхнесалдинском городском округе, анализ посг 
антитеррористической комиссии в Свердловской облает 
деятельности антитеррористических комиссий в мунициг 
расположенных в Свердловской области, в 2020 году.

[ста по правопорядку 
езультаты реализации 
ш  терроризма и (или)

Бычков), с целью 
мероприятий в рамках 
дка на территории 

годы» предоставить 
цию о стоимости и 
рии места массового 
>мещения (модуля) для 
наблюдения, а также 
эвакуации людей на

), с целью обеспечения 
деонаблюдения (далее 
ебывания людей (парк 
эистической комиссии 
служивания СВН и 
о декабрь 2021 года.

эристической комиссии 
гупившего из аппарата 
и обзора об итогах 
сальных образованиях,

(Ф.В. Толстов)
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1. Принять к сведению доклад главного специали 
администрации городского округа Ф.В. Толстова «О ходе исп 
региональной антитеррористической комиссии и АТК в Верхне 
округе, анализ поступившего из аппарата антитеррорис 
Свердловской области обзора об итогах деятельности 
комиссий в муниципальных образованиях, расположенных в ( 
2020 году».

2. Снять с контроля следующие поручения в связи с их 
п. 2 раздела II протокола от 29.12.2020 № 4 заседания

комиссии в Верхнесалдинском городском округе от 28.12.2020 
п. 2 раздела III протокола от 29.12.2020 № 4 заседания 

комиссии в Верхнесалдинском городском округе от 28.12.2020

ста по правопорядку 
олнения решений НАК, 
салдинском городском 

тической комиссии в 
антитеррористических 

вердловской области, в

йсполнением:
антитеррористической

антитеррористической

О результатах исполнения решений, указанных в 
ответственным лицам информировать секретаря антитеррори 
Верхнесалдинском городском округе Ф.В. Толстова.

Срок -  не позднее пяти рабочих дней со дня истече 
решения.

Контроль за исполнением настоящего протокола возлаг

настоящем протоколе, 
стической комиссии в

ния срока исполнения

на себя.аю

/ Л
Председатель комиссии К.Н. Носков

Федор Валериевич Толстов 
(34345) 5-34-57
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7.

8 .

9.

СОСТАВ
присутствующих на заседании комисс

НОСКОВ
Константин Николаевич 

ВЕРБАХ
Евгения Сергеевна

ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

ГУРЕЕВ
Игорь Геннадьевич 

ИЩИК
Владислав Петрович

МОРОЗОВ
Александр Николаевич

СУТОРМИН 
Александр Валерьевич

СУТУНКОВ 
Евгений Валерьевич

ЛЕВИН
Андрей Сергеевич

глава Верхнесалдинс 
председатель комисс

ни

кого городского округа, 
ии

заместитель гд
В ерхнесал динского 
заместитель председателя комиссии

главный специали 
администрации горо 
комиссии

ст по правопорядку 
дского округа, секретарь

председатель Дум 
городского округа, чл

начальник Верхнесар, 
ФГКУ «УВО ВНГ 
области», член комиссии

динского ОВО филиала 
России по Свердловской

директор МКУ «У 
защиты В ерхнесал, 
округа», член комисс

начальник отделения 
МВД РФ «Верхнее 
члена комиссии с 
голоса

руководитель следств 
Верхняя С ал да С л 
Следственного ко 
Свердловской облает

заместитель начальн 
отряд ФПС по 
представляет члена 
совещательного голоса

авы администрации
городского округа,

ы Верхнесалдинс кого
ен комиссии

правление гражданской 
динского городского 

ии

уголовного розыска МО 
алдинский», представляет 

правом совещательного

енного отдела по городу 
едственного управления 
митета России по 
и, член комиссии

ика 33 ПСЧ ФГКУ «9 
Свердловской области», 

комиссии с правом


