
ПРОТОКОЛ  
заседания антитеррористической комиссии 

__________ в Верхнесалдинском городском округе 26 декабря 2022 года__________
г. Верхняя Салда

Л*  № 4

Председательствовал:
и.о. главы Верхнесалдинского городского округа, председателя 
антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе

-  А.Б. Душин
Присутствовали: 9 человек (список прилагается)

I. О состоянии антитеррористической защищенности торговых объектов 
(территорий), расположенных на территории Верхнесалдинского городского округа.

(В. П. Ищик, Ф.В. Толстое)
1. Принять к сведению доклады начальника Верхнесалдинского ОВО филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» В.П. Ищика, главного 
специалиста по правопорядку администрации Верхнесалдинского городского округа 
Ф.В. Толстова «О состоянии антитеррористической защищенности торговых 
объектов (территорий), расположенных на территории Верхнесалдинского городского 
округа».

2. Секретарю антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском
округе, с целью анализа и принятия мер прокурорского реагирования к 
правообладателям торгового объекта ТЦ «Лето» (ООО «Актив-плюс», ООО «Мега -  
инвест»), не обеспечивших категорирование и паспортизацию торгового объекта, 
включенного в Перечень торговых объектов (территорий), расположенных на 
территории Свердловской области и подлежащих категорированию в интересах их 
антитеррористической защиты, утвержденный распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 31.05.2018 № 96-РГ/ДСП, предоставить в
Верхнесалдинскую городскую прокуратуру информацию, подтверждающую 
неисполнение правообладателями вышеуказанного торгового объекта Требований к 
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий), 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 
2017 года№ 1273.

Срок -  до 14 января 2023 года

II. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового года 2023 и
Рождества Христова.________________________________________________________

(Л.Ю. Майков, С.В. Москвитин, В.П. Ищик, В.Ф. Кильяченков. Ф.В. Толстов)
1. Принять к сведению доклады врио начальника МО МВД России 

«Верхнесалдинский» Л.Ю. Майкова, начальника отделения в г. Верхней Салде УФСБ 
России по Свердловской области С.В. Москвитина, начальника Верхнесалдинского 
ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» В.П. Ищика, 
начальника 33 ПСЧ ФГКУ «9 отряд ФПС по Свердловской области» 
В.Ф. Кильяченкова и главного специалиста по правопорядку администрации 
Верхнесалдинского городского округа Ф.В. Толстова «О мерах по предотвращению
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террористических угроз в период подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных празднованию Нового года 2023 и Рождества Христова».

2. Рекомендовать МО МВД РФ «Верхнесалдинский» (П.В. Пайцев) определить 
места введения ограничений для парковки транспортных средств непосредственно 
вблизи городского ледового городка путем установки технических средств 
организации дорожного движения и (или) физических препятствий.

Срок -  до 31 декабря 2022 года
3. Рекомендовать членам антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском 

городском округе обеспечить непрерывное проведение мониторинга состояния 
политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние 
на создание социальной напряженности, полученную информацию передавать с 
целью её анализа в отделение в городе Верхней Салде Управления ФСБ России по 
Свердловской области.

Срок -  до 09 января 2023 года

III. О реализации органами местного самоуправления полномочий,
предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», проблемы и перспективы._________________________

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

администрации Верхнесалдинского городского округа Ф.В. Толстова «О реализации 
органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных статьей 5.2 
Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму», проблемы и перспективы».

2. Отделу по социальной сфере и культуре администрации Верхнесалдинского 
городского округа (Н.А. Шмигельская) обеспечить внесение в должностные 
инструкции работников подведомственных учреждений культуры дополнений по 
участию в противодействии идеологии терроризма.

Срок -  13 февраля 2023 года
3. Управлению образования администрации Верхнесалдинского городского 

округа (А.П. Сенчев) обеспечить внесение в должностные инструкции работников 
подведомственных образовательных организаций дополнений по участию в 
противодействии идеологии терроризма.

Срок -  13 февраля 2023 года

IV. 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 результаты реализации мероприятий муниципальных программ в 
сфере профилактики терроризма и(или) минимизации последствий его проявлений, в 
пределах полномочий антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском 
городском округе, удовлетворительными.

3. Рекомендовать МКУ «Служба городского хозяйства» (Н.В. Иванов), с целью
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обеспечения бесперебойной работы технического оборудования, при получении в 
оперативное управление объекта «Система видеонаблюдения и экстренной связи на 
территории общественных мест в Верхнесалдинском городском округе» заключить 
договор на его техническое обслуживание на 2023 год.

Срок -  до 31 марта 2023 года

V. О результатах деятельности Комиссии в текущем году, основных задачах и
утверждении плана работы Комиссии на 2023 год._______________________________

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

администрации, секретаря антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском 
городском округе Ф.В. Толстова «О результатах деятельности Комиссии в 2022 
году, утверждении плана работы Комиссии на 2023 год».

2. Утвердить план работы антитеррористической комиссии в 
Верхнесалдинском районе на 2023 год, учесть при этом возможность 
рассмотрения внеплановых вопросов, требующих оперативного решения на 
запланированных заседаниях комиссии, так и на внеочередных заседаниях 
комиссии (прилагается).

VI. 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 3 Раздела I протокола от 30.08.2022 № 3 заседания антитеррористической 

комиссии в Верхнесалдинском городском округе 29.08.2022.

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.

Федор Валериевич Толстов 
(34345) 5-34-57

И.о. председателя комиссии ^  __  --------  А.Б. Душин



СОСТАВ
присутствующих на заседании комиссии

ДУШИН
Андрей Борисович

ПОЛЯКОВА 
Светлана Владимировна

ТОЛСТОВ 
Федор Валериевич

ИЩИК
Владислав Петрович

КИЛЬЯЧЕНКОВ 
Василий Федорович

МОСКВИТИН 
Сергей Вячеславович

МАЙКОВ 
Леонид Юрьевич

ХОХЛОВА 
Любовь Ивановна

и.о. главы Верхнесалдинского городского 
округа, председателя комиссии

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

главный специалист по правопорядку 
администрации городского округа, секретарь 
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

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

врио начальника МО МВД РФ 
«Верхнесалдинский», представляет члена 
комиссии с правом совещательного голоса

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

Приглашенные: 
Желябовский Д.С. Верхнесалдинской городской прокурор



УТВЕРЖДАЮ

и.о. председателя антитеррористической комиссии 
в Верхнесалдинском

Дупган 
2022 года

План
работы антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе

на 2023 год

г. Верхняя Салда
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I. Общие положения
Оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму в 2022 году на территории Верхнесалдинского 

городского округа продолжает оставаться стабильной и контролируемой органами власти и правопорядка, совершения 
террористических актов не допущено. Протестной активности граждан не проявлялось.

Основными угрозообразующими факторами на территории Верхнесалдинского городского округа являются: 
активизация украинских радикальных структур на фоне проведения Российской Федерацией специальной военной 

операции, развертывание информационно-пропагандисткой компании, нацеленной на вовлечение российских граждан в 
террористическую деятельность;

сохранение террористических угроз со стороны международных террористических организаций (далее -  МТО), 
сторонники которых формируют в различных регионах страны законспирированные ячейки, преимущественно из 
прибывших по каналам миграции граждан государств Центрально-Азиатского региона;

опасность совершения террористических актов в местах массового пребывания людей (далее -  ММПЛ), в том 
числе в период проведения крупных общественно-политических и международных мероприятий, деятельность 
оппозиционных сил, связанных с попытками инициирования ими протестной активности;

уязвимость потенциальных объектов террористических посягательств (далее -  ГТОТП) и ММПЛ, обусловленная 
недостаточностью принимаемых правообладателями мер по обеспечению антитеррористической защищенности (далее 
АТЗ) и контролю за их реализацией.

Кроме того, неблагоприятное влияние на обстановку могут оказывать анонимные сообщения об угрозах 
совершения террористических актов, затрагивающие в большинстве случаев объекты (территории) образовательных 
организаций, учреждения в сфере культуры и здравоохранения, а также объекты, занимаемые органами государственной 
власти и органами местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа (далее -  ОМС ВСГО).

С учетом складывающейся обстановки в 2023 году требуется сосредоточить основные усилия 
антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе (далее -  АТК в ВСГО) и ОМС ВСГО на 
решении следующих приоритетных задач:

реализация организационных мер по усилению АТЗ объектов топливно-энергетического комплекса, транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, здравоохранения, образования, водоснабжения и водоотведения, культуры, 
спорта и ММПЛ;

повышение качества проведения и использования результатов мониторинга политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на
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территории Верхнесалдинского городского округа для формирования объективного представления о складывающейся 
обстановке и своевременного принятие мер по устранению выявленных причин, условий и обстоятельств формирования 
террористических угроз;

повышение качества индивидуальных профилактических мероприятий, прежде всего реализуемых в 
образовательных организациях, путем применения персонального подхода и использования наиболее действенных форм 
и способов профилактического воздействия;

совершенствование информационно-пропагандистской работы по противодействию идеологии терроризма и 
других деструктивных течений, в том числе в сети Интернет;

максимальное задействование потенциала ОМС ВСГО с учетом их компетенции в реализации мероприятий по 
профилактике терроризма, минимизации и(или) ликвидации последствий его проявлений, а также комплекса 
дополнительных мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851;

обеспечение системности и повышении качества профессиональной подготовки муниципальных служащих ОМС 
ВСГО и работников подведомственных учреждений.

повышение контроля за исполнением решений Комиссии, в том числе совместных с оперативным штабом в 
Свердловской области (далее ОШ), правовых актов Губернатора Свердловской области, принятых для их реализации, а 
также решений АТК в ВСГО посредством принятия мер по повышению персональной ответственности муниципальных 
служащих и работников подведомственных организаций.

II. Организационные мероприятия

2.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском 
округе, в том числе совместных с членами оперативной группы в Верхнесалдинском городском округе

№ Наименование вопроса Срок
исполнения

Наименование органов, ответственных 
за подготовку вопроса

2.1.1. О совершенствовании деятельности органов 
местного самоуправления Верхнесалдинского 
городского округа в части реализации полномочий, 
предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона

I и IV кварталы глава ВСГО, администрация ВСГО
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от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму».

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

I и IV кварталы администрация ВСГО, 
МКУ «Управление гражданской 

защиты ВСГО»

2.1.3. Об эффективности исполнения мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 
годы, утвержденного Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным 28.12.2018

I и III кварталы администрация ВСГО

2.1.4. 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.

II квартал члены АТК в ВСГО

2.1.5. О профилактике правонарушений в сфере 
незаконного оборота оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ (взрывных устройств)

III квартал МО МВД РФ, 
ВНГ РФ, 

ОУФСБРФ

2.1.6. Об исполнении решений АТК и ОШ в 
Свердловской области, а также собственных 
решений Комиссии.

ежеквартально члены АТК в ВСГО

2.1.7. О состоянии антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) и мест массового 
пребывания людей на территории

ежеквартально ВНГ РФ, 
отделение УФСБ РФ, 

администрация ВСГО,
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Верхнесалдинского городского округа.

2.1.8. О результатах работы Комиссии в текущем году, 
основных задачах и утверждении плана работы 
Комиссии на следующий год.

IV квартал члены АТК в ВСГО

2.2. Иные мероприятия, направленные на профилактику терроризма, минимизацию и(или) ликвидацию 
последствий его проявлений

№ Наименование вопроса Срок
исполнения

Наименование органов, 
ответственных за подготовку 

вопроса
2.2.1. Подготовка и проведение заседаний 

антитеррористической комиссии в 
Верхнесалдинском городском округе

I -  IV кварталы председатель АТК в ВСГО, члены 
АТК в ВСГО в пределах 

компетенции
2.2.2. Подготовить и направить в аппарат 

антитеррористической комиссии в Свердловской 
области информацию о результатах состояния в 
отчетном периоде профилактической деятельности 
на территории Верхнесалдинского городского 
округа, с указанием мер по устранению причин, 
условий и обстоятельств, выявленных в 
Верхнесалдинском городском округе 
террористических угроз.

23.01.2023 секретарь АТК в ВСГО

2.2.3. Скорректировать муниципальные планы и 
программы по профилактике терроризма. 
Предусмотреть в них конкретные мероприятия,

23.01.2023 администрация ВСГО, 
МКУ «Управление гражданской 

защиты ВСГО»
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нацеленные на повышение качества проводимой 
работы с учетом необходимости решения 
имеющихся проблем и устранения выявленных 
недостатков, прежде всего в реализации требований 
законодательства к АТЗ муниципальных объектов 
(территорий) и ММПЛ, мер по минимизации и 
(или) ликвидации последствий совершения 
террористических актов, а также в обеспечении 
своевременного информирования населения о 
возникновении террористической угрозы.

2.2.4. Изучить практику использования муниципальными 
образовательными организациями учебно
методических материалов, содержащих вопросы, 
нацеленные на формирование у обучающихся 
неприятия идеологии терроризма, неонацизма, 
различных деструктивных течений

30.06.2023 члены АТК в ВСГО

2.2.5. Обеспечить внесение в должностные инструкции 
муниципальных гражданских служащих 
Верхнесалдинского городского округа, работников 
образовательных организаций и в сфере культуры 
дополнений по участию в противодействии 
идеологии терроризма.

20.02.2023 администрация ВСГО

2.2.6. Оценить актуальность планов дополнительных 
мероприятий органов местного самоуправления 
Верхнесалдинского городского округа при 
установлении уровней террористической опасности, 
а также их соответствие мероприятиям,

06.02.2023 Глава ВСГО, 
администрация ВСГО
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предусмотренным пунктом 9 Порядка установления 
уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер 
по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 
«О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих 
принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства».

2.2.7. Использовать в полном объеме возможности 
муниципальных средств массовой информации, 
социальных сетей и мессенджеров, официального 
сайта Верхнесалдинского городского округа для 
подготовки и распространения информационных 
материалов (видеоролики, новостные блоки, 
сообщения, плакаты, памятки), разъясняющих 
гражданам правила поведения в условиях угрозы 
совершения теракта, действия при обнаружении 
подозрительных предметов и лиц, а также при 
проведении эвакуации в чрезвычайных ситуациях.

постоянно глава ВСГО, 
администрация ВСГО

2.2.8. Организовать профилактическую работу 
администрации Верхнесалдинского городского 
округа по формированию у лиц, прибывших с 
территорий Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской и 
Херсонской областей, а также Украины, 
критического отношения к распространяемым в

01.02.2023 администрация ВСГО
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молодежной среде идеям радикального толка. 
Активнее задействовать в данной работе 
возможности родительских комитетов, 
общественных школьных и студенческих структур, 
а также иных институтов гражданского общества.

2.2.9. Выработать на совместных заседаниях АТК в ВСГО 
и ОГ в ВСГО решения, направленные на усиление 
АТЗ объектов (территорий) и ММПЛ, 
расположенных на территории Верхнесалдинского 
городского округа, для обеспечения безопасности 
подготовки и проведения важных общественно- 
политических, культурных и спортивных 
мероприятий.

I - IV кварталы члены АТК в ВСГО

2.2.10. Обеспечить сбор информации и расчет на ее основе 
показателей уровней защищенности населения от 
террористических угроз и АТЗ объектов 
(территорий), о чем проинформировать аппарат 
антитеррористической комиссии в Свердловской 
области.

09.02.2023 секретарь АТК в ВСГО

2.3. Мероприятия по взаимодействию с оперативной группой в Верхнесалдинском городском округе

2.3.1. Подготовка и проведение совместных заседаний 
АТК в ВСГО и членов оперативной группы в 
Верхнесалдинском городском округе

II - IV кварталы глава ВСГО, члены АТК в ВСГО в 
пределах установленной 

компетенции
2.3.4. Участие в межведомственных тренировках, глава ВСГО, администрация ВСГО
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проводимых ОГ в Верхнесалдинском городском 
округе по отработке действий при угрозе 
совершения либо совершении террористического 
акта.

По отдельному 
плану

Примечание: при необходимости вопросы, требующие оперативного решения, могут быть рассмотрены дополнительно, в том числе на 
внеочередных заседаниях Комиссии.

Главный специалист по правопорядку администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь антитеррористической комиссии


