
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии 

___________ в Верхнесалдинском городском округе 25 апреля 2022 года___________
„ „ у „ г. Верхняя Салда

Л  С. Рк. J\fo 2

Председательствовал:

Глава Верхнесалдинского городского округа, председатель антитеррористической 
комиссии в Верхнесалдинском городском округе

-  И.Б. Сальников

Присутствовали: 11 человек (список прилагается)

I. 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, П.В. Пайцев, С.В. Москвитин, А.Н. Морозов)
1. Принять к сведению доклады главного специалиста по правопорядку 

администрации Верхнесалдинского городского округа Ф.В. Толстова, начальника МО 
МВД России «Верхнесалдинский» П.В. Пайцева, 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 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.

3. МКУ «Служба городского хозяйства» (Н.В. Иванов), МУП «ГорУЖКХ» 
(И.А. Тодуа), заместителю главы администрации по ЖКХ, энергетике и транспорту 
администрации Верхнесалдинского городского округа А.Б. Душину во 
взаимодействии обеспечить принятие незамедлительных мер для устранения, при их 
появлении, изображений и надписей на домах, зданиях, сооружениях, мемориальных 
объектах, оскверняющих память о Победе в Великой отечественной войне.

Срок -  с 30 апреля по 10 мая 2022 года

II. Результаты реализации муниципальных программ и планов в области
профилактики терроризма и (или) минимизации последствий его проявлений.________

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

администрации Верхнесалдинского городского округа Ф.В. Толстова «О результатах 
реализации муниципальных программ и планов в области профилактики терроризма 
и (или) минимизации последствий его проявлений».

2. Признать итоги реализации муниципальных программ и планов в области 
профилактики терроризма и (или) минимизации последствий его проявлений (в 
пределах компетенции комиссии) удовлетворительными.
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III. О целесообразности определения на территории Верхнесалдинского
городского округа специально отведенных 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.____________________________

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

администрации Верхнесалдинского городского округа Ф.В. Толстова «О 
целесообразности определения на территории Верхнесалдинского городского округа 
специально отведенных 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».

2. Признать целесообразным определение на территории Верхнесалдинского 
городского округа специально отведенного 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 места, включенного в Перечень, утвержденный 
постановлением правительства Свердловской области от 09.03.2017 № 128-ПП 
(центральная часть парка им. Ю.А. Гагарина).

IV. О мерах по обеспечению АТЗ объектов (территорий) образовательных
организаций, объектов (территорий), предназначенных для организации отдыха детей 
и их оздоровления, объектов водоснабжения и водоотведения, а также объектов 
топливно-энергетического комплекса.___________________________________________

(В.А. Цуркан, В.А. Черкасов, В.В. Рябин)
1. Принять к сведению доклад врио начальника Верхнесалдинского ОВО

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» В.А. Цуркан «О мерах 
по обеспечению АТЗ объектов (территорий) образовательных организаций, объектов 
(территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, 
объектов водоснабжения и водоотведения, а также объектов топливно-
энергетического комплекса в Верхнесалдинском городском округе», главного 
инженера МУП «ГорУЖКХ» В.А. Черкасова, начальника отдела промышленной
безопасности МУП «ГорУЖКХ» В.В. Рябина «О мерах по обеспечению АТЗ
объектов водоснабжения и водоотведения, а также объектов топливно-
энергетического комплекса, подведомственных МУП «ГорУЖКХ».

2. МУП «ГорУЖКХ» (конкурсный управляющий Р.Н. Алиуллов) предоставить 
информацию о разработке и утверждении паспорта безопасности подведомственного 
объекта ТЭК - котельной № 3 МУП «ГорУЖКХ».

Срок -  до 01 июля 2022 года
4. МУП «ГорУЖКХ» (конкурсный управляющий Р.Н. Алиуллов) предоставить 

информацию о результатах проведения мероприятий по категорированию и 
обследованию подведомственных объектов водоснабжения и водоотведения, 
разработке и утверждении паспорта безопасности.

Срок -  до 01 июля 2022 года



3

5. Заместителю главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту администрации Верхнесалдинского городского округа 
(А.Б. Душин) обеспечить контроль за исполнением поручений, предусмотренных 
пунктами 3 и 4 настоящего вопроса.

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 22.02.2022 № 1 заседания

антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе 20.02.2022.

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

1. САЛЬНИКОВ 
Игорь Борисович

2. ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

3. КИЛЬЯЧЕНКОВ 
Василий Федорович

4. МОРОЗОВ 
Александр Николаевич

5. МОСКВИТИН
Сергей Вячеславович

6. ПАИЦЕВ 
Павел Викторович

7. ЦУРКАН
Вера Александровна

Приглашенные:
8. Желябовский Д.С.

9. Шапкина ОА.

- глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель комиссии

- главный специалист по правопорядку 
администрации городского округа, секретарь 
комиссии

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

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

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

■ начальник МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
член комиссии

■ врио начальника Верхнесалдинского ОВО 
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области», представляет члена 
комиссии с правом совещательного голоса

Верхнесалдинский городской прокурор 

главный редактор «Салдинской газеты»

10. Черкасов В А. главный инженер МУП «ГорУЖКХ»

11. Рябин В.В. начальник отдела промышленной
безопасности МУП «ГорУЖКХ»


