
ПРОТОКОЛ  
заседания антитеррористической комиссии 

___________в Верхнесалдинском городском округе 21 февраля 2022 года__________
г. Верхняя Салда

№ 1

Председательствовал:

И.о. главы Верхнесалдинского городского округа, председатель 
антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе

-  И.Б. Сальников

Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

I. О мерах по обеспечению безопасности и предотвращению 
террористических угроз в период подготовки и проведения праздничных 
мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 23 февраля и
Международному женскому Дню 8 Марта._______________________________________

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

администрации Верхнесалдинского городского округа Ф.В. Толстова, заместителя 
начальника полиции МО МВД России «Верхнесалдинский» А.А. Смолина, 
начальника отделения в г. 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 праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 23 
февраля и Международному женскому Дню 8 Марта».

2. Признать принимаемые меры к обеспечению правопорядка и безопасности 
людей в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества 23 февраля и Международному женскому Дню 8 Марта (в 
пределах компетенции комиссии) достаточными.

3. Рекомендовать МО МВД России «Верхнесалдинский» (П.В. Пайцев), в 
случае проведения на территории городского округа несанкционированных массовых 
мероприятий, в том числе спортивных (автокросс и т.п.), принять меры по 
прекращению мероприятия и привлечению организаторов мероприятия к 
ответственности.

Срок -  постоянно

II. О проведении мониторинга политических, социально-экономических 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму 
и реализация выбранных на основе его результатов мер по профилактике терроризма.

(А.А. Смолин, С.В. Москвитин, Ф.В. Толстов)
1. Принять к сведению доклады заместителя начальника полиции МО МВД 

России «Верхнесалдинский» А.А. Смолина, начальника отделения в г. Верхней Салде 
УФСБ России по Свердловской области С.В. Москвитина и главного специалиста по 
правопорядку администрации Верхнесалдинского городского округа Ф.В. Толстова 
«О проведении мониторинга политических, социально-экономических процессов.
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оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и 
реализация выбранных на основе его результатов мер по профилактике терроризма».

2. Субъектам мониторинга в Верхнесалдинском городском округе (ОУФСБ РФ, 
МО МВД РФ, Верхнесалдинский ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области», администрация городского округа, МКУ «Управление 
гражданской защиты», 33 ПСЧ ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердловской области») 
направлять в аппарат антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском 
городской округе информационно-аналитические материалы, в соответствии с 
Регламентом осуществления мониторинга состояния политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму на территории Верхнесалдинского городского округа, 
утвержденного постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 08.08.2018 № 2165.

Срок -  за I полугодие до 10 июля отчетного года, 
за II полугодие до 01 ноября отчетного года

III. Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)
промышленности, находящихся на территории Верхнесалдинского городского 
округа, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.12.2004 г. № 1413 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) промышленности и формы паспорта 
безопасности объекта (территории) промышленности».____________________________

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

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» В.П. Ищика «Об 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) промышленности, 
находящихся на территории Верхнесалдинского городского округа, в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2004 г. № 1413 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) промышленности и формы паспорта безопасности объекта (территории) 
промышленности»».

2. АО «Верхнесалдинский завод химических емкостей» (Ельников В.Б.) 
предоставить в аппарат антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском 
городском округе информацию о выполнении требований к антитеррористической 
защищенности подведомственного объекта (территории) промышленности, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2004 г. 
№ 1413 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) промышленности и формы паспорта безопасности объекта 
(территории) промышленности».

Срок -  до 18 марта 2022 года

IV. О совершенствовании деятельности органов местного самоуправления в
сфере профилактики терроризма в части реализации полномочий, предусмотренных 
статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму».________________________________________ _________________________

(Ф.В. Толстов)
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1. Принять к сведению доклад главного специалиста по правопорядку 
администрации Верхнесалдинского городского округа Ф.В. Толстова «О 
совершенствовании деятельности органов местного самоуправления в сфере 
профилактики терроризма в части реализации полномочий, предусмотренных статьей 
5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму».

2. Признать деятельность органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа в сфере профилактики терроризма в части 
реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06 
марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», в пределах полномочий 
антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе, 
удовлетворительной.

V. Об исполнении решений АТК и ОШ в Свердловской области, а также 
собственных решений Комиссии. О недостатках в деятельности муниципальных 
служащих ОМС МО в организации работы по профилактике терроризма с учетом их
компетенции._________________________________________________________________

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

администрации городского округа Ф.В. Толстова «О ходе исполнения решений НАК 
и АТК в Свердловской области, АТК в Верхнесалдинском городском округе».

2. Снять с контроля следующие поручения в связи с их исполнением:
пункт 2 Раздела III протокола от 14.09.2021 № 4 заседания

антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе 13.09.2021
пункт 2 Раздела I и пункты 2, 3, 4, 5 Раздела II протокола от 22.12.2021 № 5 

заседания антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе 
20.12.2021.

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 И.Б. Сальников

Федор Валериевич Толстов
(34345) 5-34-57
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СОСТАВ

присутствующих на заседании комиссии

САЛЬНИКОВ 
Игорь Борисович

ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

и.о. главы Верхнесалдинского городского 
округа, председатель комиссии

главный специалист по правопорядку 
администрации городского округа, секретарь 
комиссии

3. ГУРЕЕВ
Игорь Геннадьевич

4. ИЩИК 
Владислав Петрович

5. КИЛЬЯЧЕНКОВ 
Василий Федорович

6. МОРОЗОВ 
Александр Николаевич

7. МОСКВИТИН 
Сергей Вячеславович

8. СМОЛИН
Андрей Александрович

9. СУТУНКОВ
Евгений Валерьевич

председатель Думы Верхнесалдинского 
городского округа, член комиссии

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

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

директор МКУ «Управление 
защиты Верхнесалдинского 
округа», член комиссии

гражданской
городского

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

заместитель начальника 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

Приглашенные: 
10. Шапкина О.А. главный редактор «Салдинской газеты»


