
ПРОТОКОЛ  
заседания антитеррористической комиссии 

___________в Верхнесалдинском городском округе 29 августа 2022 года__________
г. Верхняя С ал да

За ое. №3

Председательствовал:
глава Верхнесалдинского городского округа, председатель антитеррористической 
комиссии в Верхнесалдинском городском округе

-  И.Б. Сальников
Присутствовали: 13 человек (список прилагается)

I. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом._____

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

администрации Верхнесалдинского городского округа А.Е. Золотарева, начальника 
МО МВД России «Верхнесалдинский» П.В. Пайцева, начальника отделения в 
г. Верхней Салде УФСБ России по Свердловской области С.В. Москвитина «О мерах 
по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных Дню знаний, Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом».

2. Признать принимаемые меры по предотвращению террористических угроз в 
подведомственных администрации Верхнесалдинского городского округа объектах 
образования в период подготовки проведения Дня знаний (в пределах компетенции 
комиссии) достаточными.

3. Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского 
округа (А.Е. Золотарев) и отделу социальной сферы и культуры администрации 
городского округа (Н.А. Шмигельская) при проведении мероприятий в 
подведомственных учреждениях, согласно имеющихся планов, организовать в СМИ и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» освещение мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмам (03 сентября). Предоставить 
в аппарат антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе 
информацию о проведенных мероприятиях с приложением фотоматериалов.

Срок -  до 12 сентября 2022 года

II. О мерах по обеспечению правопорядка и безопасности, а также готовности к 
предотвращению террористических угроз в период проведения 11 сентября 2022 года 
выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Верхнесалдинского
городского округа.____________________________________________________________

(Ю.А. Поплаухин, П.В. Пайцев, С.В. Москвитин)
1. Принять к сведению доклады председателя Верхнесалдинской районной 

территориальной избирательной комиссии Ю.А. Поплаухина, начальника МО МВД 
России «Верхнесалдинский» П.В. Пайцева, начальника отделения в г. Верхней Салде 
УФСБ России по Свердловской области С.В. Москвитина «О мерах по обеспечению 
правопорядка и безопасности, а также готовности к предотвращению 
террористических угроз в период проведения 11 сентября 2022 года выборов
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Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Верхнесалдинского городского 
округа».

2. Признать принимаемые меры по обеспечению правопорядка и безопасности 
в период проведения 11 сентября 2022 года выборов Губернатора Свердловской 
области и депутатов Думы Верхнесалдинского городского округа (в пределах 
компетенции комиссии) достаточными, а состояние антитеррористической 
защищенности помещений для голосования избирательных участков на территории 
Верхнесалдинского городского округа удовлетворительным.

III. О мерах по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ._____________________________________

(П.В. Пайцев, С.В. Москвитин)
1. Принять к сведению доклады начальника МО МВД России 

«Верхнесалдинский» П.В. Пайцева, начальника отделения в г. 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 полномочий 
антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе, 
достаточными.

IV. 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. Толстое)
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 3 Раздела I, пункты 3, 4, 5 раздела IV протокола от 26.04.2022 № 2 

заседания антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе 
25.04.2022.

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 Толстое
(34345) 5-34-57
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СОСТАВ
присутствующих на заседании комиссии

1. САЛЬНИКОВ 
Игорь Борисович

2. ПОЛЯКОВА 
Светлана Владимировна

ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

- глава Верхнесалдинского городского округа, 
председатель комиссии

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

- главный специалист по правопорядку 
администрации городского округа, секретарь 
комиссии

ИЩИК
Владислав Петрович

5. ЛЕВИН
Марк Владимирович

6. МОРОЗОВ
Александр Николаевич

МОСКВИТИН 
Сергей Вячеславович

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

врио начальника 33 ПСЧ ФГКУ «9 отряд ФПС 
по Свердловской области», представляет члена 
комиссии с правом совещательного голоса

директор МКУ «Управление 
защиты Верхнесалдинского 
округа», член комиссии

гражданской
городского

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

8. ПАЙЦЕВ 
Павел Викторович

9. СУТУНКОВ 
Евгений Валерьевич

10. ХОХЛОВА
Любовь Ивановна

Приглашенные:
11. Золотарев А.Е.

12. Поплаухин Ю.А.

начальник МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
член комиссии

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

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

начальник управления образования 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа;
председатель Верхнесалдинской районной



4

13. Волошин С.Н.
территориальной избирательной комиссии; 
начальник отделения уголовного розыска МО 
МВД РФ «Верхнесалдинский»


