
ПРОТОКОЛ  
заседания антитеррористической комиссии 

_________в Верхнесалдинском городском округе от 13 сентября 2021 года________
г. Верхняя С ал да

№4

Председательствовал:

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

Присутствовали: 13 человек (список прилагается)

I. О состоянии работы по категорированию объектов водоснабжения и
водоотведения, подведомственных МУП «ГорУЖКХ».____________________________

(В.П. Ищик, В.В. Рябин, Семенов Э.Г., Кириллов А.С.)
1. Принять к сведению доклады начальника Верхнесалдинского ОВО филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» В.П. Ищика и начальника 
отдела промышленной безопасности МУП «ГорУЖКХ» В.В. Рябина «О состоянии 
работы по категорированию объектов водоснабжения и водоотведения, 
подведомственных МУП «ГорУЖКХ», информацию главного специалиста отдела 
реализации государственной и инвестиционных программ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Семенюка Э.Г. и 
начальника отдела категорирования государственного бюджетного учреждения 
свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и 
энергосбережения им. Н.И. Данилова» А.С. Кириллова «Об организации работы по 
категорированию объектов водоснабжения и водоотведения, подведомственных МУП 
«ГорУЖКХ», расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа».

2. МУП «ГорУЖКХ» (конкурсный управляющий П.В. Павлов) организовать и 
обеспечить проведение мероприятий по категорированию и обследованию 
подведомственных объектов водоснабжения и водоотведения. Информацию о 
проведений мероприятий представить в антитеррористическую комиссию в 
Верхнесалдинском городском округе.

Срок -  до 15 октября 2021 года

II. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва, депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области._________________________________________________________

(Л.Ю. Майков, С.В. Москвитин, В.П. Ищик)
1. Принять к сведению доклады начальника полиции МО МВД РФ 

«Верхнесалдинский» Л.Ю. Майкова и начальника отделения в городе Верхней Салде 
УФСБ России по Свердловской области С.В. Москвитина «О мерах по 
предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
VIII созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» и 
информацию начальника Верхнесалдинского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Свердловской области» В.П. Ищика «О дополнительных мерах по обеспечению
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безопасности в период проведения выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, депутатов
Законодательного Собрания Свердловской области».

2. Администрации Верхнесалдинского городского округа (К.Н. Носков) 
организовать передачу должностными лицами подведомственных муниципальных 
учреждений, уполномоченными для принятия решений от имени собственника 
(правообладателя) здания (помещения, объекта), в котором определено 
местонахождение участковых избирательных комиссий и помещений для 
голосования, на период с 17 по 19 сентября 2021 года передать председателям 
участковых избирательных комиссий комплект кнопки «тревожного вызова», с целью 
экстренного реагирования на внештатные ситуации в период проведения выборов.

Срок -  до 17 сентября 2021 года

III. Об уточнении план-графиков плановых проверок реализации требований к
инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий) образовательных организаций, 
муниципальных объектов здравоохранения, культуры, спорта и иных объектов_______

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

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» В.П. Ищика «Об уточнении 
план-графиков плановых проверок реализации требований к ИТУ и АТЗ ММПЛ и 
объектов (территорий) образовательных организаций, муниципальных объектов 
здравоохранения, культуры, спорта и иных объектов».

2. Секретарю антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском 
округе (Ф.В. Толстое) разработать и предоставить в Верхнесалдинский ОВО филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области общий план-график проверок 
выполнения требований антитеррористической защищенности объектов 
муниципальной собственности в Верхнесалдинском городском округе на 2022 год.

Срок -  до 30 декабря 2021 года

IV. О ходе исполнения решений НАК, региональной антитеррористической комиссии
и АТК в Верхнесалдинском городском округе, анализ поступившего из аппарата 
антитеррористической комиссии в Свердловской области обзора об итогах 
деятельности антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях, 
расположенных в Свердловской области, в 2020 году._____________________________

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

администрации городского округа Ф.В. Толстова «О ходе исполнения решений НАК, 
региональной антитеррористической комиссии и АТК в Верхнесалдинском городском 
округе, анализ поступившего из аппарата антитеррористической комиссии в 
Свердловской области обзора об итогах деятельности антитеррористических 
комиссий в муниципальных образованиях, расположенных в Свердловской области, в
2020 году».

2. Снять с контроля следующие поручения в связи с их исполнением:
пункты 3 и 4 раздела I протокола от 01.06.2021 № 3 заседания

антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе от 
31.05.2021;
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пункты 2 и 3 раздела I, пункт 2 Раздела III протокола от 28.04.2021 № 2 
заседания антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе от 
26.04.2021.

3. Продлить исполнение поручения, в связи с его неисполнением: 
п. 4 раздела I протокола от 28.04.2021 № 2 заседания антитеррористической 

комиссии в Верхнесалдинском городском округе от 26.04.2021, на срок до 08 октября
2021 года.

Решения заседания антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском 
городском округе, изложенные в настоящем протоколе, приняты единогласно. 
Особого мнения от членов комиссии по решениям, изложенным в настоящем 
протоколе, не поступало.

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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2.

СОСТАВ
присутствующих на заседании комиссии

НОСКОВ
Константин Николаевич

ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

- глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель комиссии

- главный специалист по правопорядку 
администрации городского округа, секретарь 
комиссии

ГУРЕЕВ
Игорь Геннадьевич 

ИЩИК
Владислав Петрович

КЛИМИНА 
Лариса Сергеевна

6. МАЙКОВ
Леонид Юрьевич

СУТУНКОВ
7. Евгений Валерьевич

КИЛЬЯЧЕНКОВ 
Василий Федорович

ДЕВАЕВА
Наталья Владимировна

председатель Думы Верхнесалдинского 
городского округа, член комиссии

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

и.о. директора МКУ «Управление гражданской 
защиты Верхнесалдинского городского 
округа», представляет члена комиссии с 
правом совещательного голоса

начальник полиции МО МВД РФ 
«Верхнесалдинский», представляет члена 
комиссии с правом совещательного голоса

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

начальник 33 ПСЧ ФГКУ «9 отряд ФПС по 
Свердловской области», член комиссии

начальник Верхнесалдинского
межмуниципального филиала УИН ГУФСИН 
России по Свердловской области, член 
комиссии

Приглашенные:
10. Рябин В.В.

11. Шапкина О. А.

В режиме видеоконференции:
12. Семенюк Э.Г.

начальник отдела промышленной
безопасности МУП «ГорУЖКХ»; 
главный редактор «Салдинской газеты»;

главный специалист отдела реализации 
государственной и инвестиционных программ 
Министерства энергетики и жилищно-
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13. Кириллов А.С

коммунального хозяйства Свердловской 
области;
начальник отдела категорирования 
государственного бюджетного учреждения 
свердловской области «Институт развития 
жилищно-коммунального хозяйства и 
энергосбережения им. Н.И. Данилова»


