ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в городском округе
______________Верх-Нейвинский от 30 марта 2021 года
пгт Верх-Нейвинский
« 3 0 » марта 2021 года

№1

Председательствовал:
Глава городского округа Верх-Нейвинский,
председатель антитеррористической комиссии;

Плохих
Елена
Сергеевна

Приняли участие:
Начальник Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Невьянский»,
заместитель председателя антитеррористической комиссии
(по согласованию);
Заместитель главы администрации городского округа
Верх-Нейвинский
по
ЖКХ,
благоустройству
и
муниципальной собственности;
Главный специалист по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций администрации городского округа
Верх-Нейвинский, секретарь комиссии;
Председатель Думы городского округа Верх-Нейвинский (по
согласованию);
Ведущий
специалист
юрисконсульт
городского округа Верх-Нейвинский;

администрации

Специалист I категории по вопросам ЖКХ администрации
городского округа Верх-Нейвинский;
Директор
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа им А.Н. Арапова»;
Директор муниципального дошкольного образовательного
учреждения
детский
сад
комбинированного
вида
«Солнышко»;
Директор муниципального
автономного
учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств»;
Директор муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
’«Детско-юношеская
спортивная школа им. В. Зимина»;
Директор муниципального автономного учреждения культуры
«Центр культурного досуга»;

Горбунов
Сергей
Анатольевич
Щекалев
Николай
Николаевич
Зараев
Игорь
Юрьевич
Багарякова
Юлия
Вячеславовна
Запевалова
Екатерина
Павловна
Комаров
Александр
Алексеевич
Калистратова
Татьяна
Анатольевна
Белоусова
Елена
Викторовна
Епифанова
Ольга
Павловна
Хазиев
Геннадий
Мухаметович
Шарло
Наталья
Михайловна

и
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Представители от:
Министерства энергетики и жилищно-коммунального Карабет
хозяйства Свердловской области (в режиме ВКС);
Сергей
Владимирович
Невьянского линейного производственного управления Карпов
магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Дмитрий
Екатеринбург»;
Владимирович
Малынаков
Александр
Васильевич
ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания»
Боликов
Антон
Александрович
Кибирцев
Сергей
Анатольевич
_____ I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(Е.С. Плохих)

По результатам
утверждена.

голосования

повестка

заседания

Комиссии

II.
Меры по обеспечению обследования и категорирования объектов
топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК), включенных в перечень
объектов ТЭК, расположенных на территории Свердловской области, и
подлежащих категорированию (блочно-модульная газовая котельная,
Свердловская обл., пгт Верх-Нейвинский, ул. Карла Маркса, д. 12;
газораспределительная станция, Свердловская обл., пгт Верх-Нейвинский,
ул. Баскова, д. 155). Анализ состояния безопасности объектов ТЭК_________
(Н.Н. Щекалев, А.А. Комаров, Д.В. Карпов, А.А. Боликов, С.В. Карабет)

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации
городского округа Верх-Нейвинский по ЖКХ, благоустройству и
муниципальной собственности Н.Н. Щекалева, специалиста I категории по
вопросам ЖКХ администрации городского округа Верх-Нейвинский А.А.
Комарова, представителя от Невьянского линейного производственного
управления магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз
Екатеринбург» Д.В. Карпова, представителя от ОАО «Объединенная
теплоснабжающая компания» А.А. Боликова, главного специалиста отдела
категорирования государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и
энергосбережения им. Н.И. Данилова» С.В. Карабет по рассматриваемому
вопросу.
2. По блочно-модульной газовой котельной (Свердловская обл., пгт
Верх-Нейвинский, ул. Карла Маркса, д. 12) (далее - БМК):

С/
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2. По блочно-модульной газовой котельной (Свердловская обл., пгт
Верх-Нейвинский, ул. Карла Маркса, д. 12) (далее - БМК):
2.1. Заместителю главы администрации городского округа
Верх-Нейвинский
по
ЖКХ,
благоустройству
и
муниципальной
собственности Н.Н. Щекалеву обеспечить:
2.1.1. Заключение дополнительного соглашения к договору аренды
БМК с целью закрепления полномочий по выполнению мероприятий,
предусмотренных для обеспечения антитеррористической защищенности
БМК, за собственником администрацией городского округа
Верх-Нейвинский.
Срок - до 30 апреля 2021 года.
2.1.2. Внесение изменений в акты обследования и категорирования с
учетом предложений ресурсоснабжающей организации, касающихся
перевода персонала котельной на дистанционный контроль за работой
котельной.
Срок - до 30 апреля 2021 года.
2.1.3. Согласование актов обследования и категорирования объекта с
членами комиссии и дальнейшее их подписание.
Срок - до 30 апреля 2021 года.
2.1.4. Разработку технического задания на проектирование системы
защиты БМК.
Срок - до 31 мая 2021 года.
2.1.5. Разработку паспорта безопасности объекта.
Срок - до 31 мая 2021 года.
2.1.6. Согласование и подписание паспорта безопасности объекта.
Срок - до 30 июня 2021 года.
2.1.7.
Выполнение
мероприятий
для
обеспечения
антитеррористической защищенности БМК.
Срок - согласно срокам, указанным в Паспорте безопасности.
3. По газораспределительной станции (Свердловская обл., пгт
Верх-Нейвинский, ул. Баскова, д. 133) (далее - ГРС):
3.1. Рекомендовать ООО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» А.В.
Крюкову обеспечить актуализацию паспорта безопасности объекта
топливно-энергетического комплекса в соответствии с требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 N 460
«Об утверждении Правил актуализации паспорта безопасности объекта
топливно-энергетического комплекса».
По результатам голосования решения приняты единогласно.
О паспортизации муниципальных объектов (территорий) и мест
массового пребывания людей и включение их в Реестр муниципальных
объектов городского округа Верх-Нейвинский, на которых организуется
антитеррористическая защищенность.
Меры по совершенствованию режимных мер при организации работы
со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся

с
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в паспортах безопасности и иных документах объектов (территорий), в том
числе служебной информации ограниченного распространения о
принимаемых мерах по их антитеррористической защищенности, а также
актуализации
собственниками
паспортов
безопасности
объектов
(территорий) в установленные сроки____________________________________
(Т.А. Калистратова, Е.В. Белоусова, О.П. Епифанова, Г.М. Хазиев, Н.М. Шарло,
И.Ю. Зараев)

1. Принять к сведению доклады директора муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа им. А.Н. Арапова» Т.А. Калистратовой,
директора муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида «Солнышко» Е.В. Белоусовой,
директора муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств» О.П. Епифановой, директора
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа им. В. Зимина» Г.М. Хазиева,
директора муниципального автономного учреждения культуры «Центр
культурного досуга» Н.М. Шарло, главного специалиста по ГО и ЧС И.Ю.
Зараева по рассматриваемому вопросу.
2.
Заместителю
главы
администрации
городского
округа
Верх-Нейвинский по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройству и муниципальной собственности Н.Н. Щекалеву обеспечить
формирование и ведение реестра данных о состоянии антитеррористической
защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной
собственности городского округа Верх-Нейвинский, в соответствии с
постановлением администрации городского округа Верх-Нейвинский от
09.01.2020 № 2 «О формировании и ведении реестра данных о состоянии
антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в
муниципальной собственности городского округа Верх-Нейвинский».
Срок - постоянно.
3. Руководителям учреждений образования и культуры (Т.А.
Калистратова, Е.В. Белоусова, О.П. Епифанова, Г.М. Хазиев, Н.М. Шарло) в
рамках обеспечения защиты служебной информации ограниченного
распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта
(территории), иных документах и на других материальных носителях
информации, в том числе служебной информации ограниченного
распространения о принимаемых мерах по АТЗ объекта (территории),
обеспечить подготовку (переподготовку) должностных лиц (работников) по
программе
«Работа
со
служебной
информацией
ограниченного
распространения, содержащейся в документах об антитеррористической
защищенности организации» установленным порядком.
Срок - до 31 декабря 2021 года.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
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III. Оценка деятельности антитеррористической комиссии в городском
округе
Верх-Нейвинский
по
реализации
Комплексного
плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2019-2023 годы, утверждённого Президентом Российской Федерации
28.12.2018 № ПР-2665, на территории городского округа Верх-Нейвинский
(И.Ю. Зараев)

1. Принять к сведению доклад главного специалиста по делам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского
округа Верх-Нейвинский И.Ю. Зараева по рассматриваемому вопросу.
2. Признать деятельность Комиссии по реализации Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на
2019-2023 годы, утверждённого Президентом Российской Федерации
28.12.2018 № ПР-2665, на территории городского округа Верх-Нейвинский
удовлетворительной.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
IV. Результаты реализации муниципальной программы «Профилактика
терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его
проявлений в городском округе Верх-Нейвинский на 2020-2025 годы»_______
(И.Ю. Зараев)

1. Принять к сведению доклад главного специалиста по делам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского
округа Верх-Нейвинский И.Ю. Зараева по рассматриваемому вопросу.
2.
Заместителю
главы
администрации
городского
округа
Верх-Нейвинский по социальной политике Н.Ю. Кариба, с учетом
результатов мониторинга, поступающей из территориальных подразделений
ФОИВ информации об изменениях обстановки и выявления новых
террористических угроз, проанализировать и при необходимости
корректировать (в течение года) муниципальные планы и программы в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений. Обеспечить их реализацию в планируемый
период.
Срок - до 31 декабря 2021 года.
3. Секретарю антитеррористической комиссии в городском округе
Верх-Нейвинский И.Ю. Зараеву результаты реализации муниципальных
планов и программ в области профилактики терроризма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений планировать к
рассмотрению на заседании антитеррористической комиссии в городском
округе Верх-Нейвинский.
Срок - декабрь 2021 года.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
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V. Информация о мерах по совершенствованию деятельности органов
местного самоуправления по реализации полномочий, предусмотренных
статьей 5.2 Федерального закона от 06.05.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»________________________________________________________
(Е.С. Плохих)

1. Принять к сведению доклад главы городского округа
Верх-Нейвинский, председателя антитеррористической комиссии Е.С.
Плохих по рассматриваемому вопросу.
2. Признать деятельность органов местного самоуправления по
реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона
от
06.03.2006
№
35-ФЗ
«О
противодействии
терроризму,
удовлетворительной.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
VI. О необходимых дополнительных мерах по обеспечению
безопасности при проведении массовых мероприятий при праздновании Дня
Труда (праздник Весны и Труда, 01.05.2021 года), Светлого Христово
Воскресенья (Пасха, 02.05.2021 года), Дня Победы (09.05.2021 года), Дня
защиты детей (01.06.2021 года), Дня России (12.06,2021 года)______________
(С.А. Горбунов)

1. Принять к сведению доклад начальника Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел- Российской Федерации «Невьянский»,
заместителя председателя антитеррористической комиссии С.А. Горбунова
по рассматриваемому вопросу.
2.
Заместителю
главы
администрации
городского
округа
Верх-Нейвинский по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройству и муниципальной собственности Н.Н. Щекалеву результаты
анализа состояния АТЗ объектов (территорий), в том числе задействованных
в ходе проведения важных общественно-политических, культурных и
спортивных
мероприятий
на
территории
городского
округа
Верх-Нейвинский представлять на рассмотрение антитеррористической
комиссии в городском округе Верх-Нейвинский с учетом дополнительных
мер по недопущению террористических проявлений в период подготовки и
проведения указанных мероприятий.
Срок - ежеквартально.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
VII.
Краткая
информация
о
ходе
исполнения
решений
антитеррористической комиссии в Свердловской области (поручений НАК),
о снятии с контроля исполненных поручений антитеррористической
комиссии в Свердловской области, антитеррористической комиссии в
городском округе Верх-Нейвинский либо продлении сроков их выполнения
(И.Ю. Зараев)
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1. Принять к сведению доклад главного специалиста по делам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского
округа Верх-Нейвинский И.Ю. Зараева по рассматриваемому вопросу.
2. Считать исполненными и снять с контроля следующие поручения
антитеррористической комиссии городского округа Верх-Нейвинский в связи
с их исполнением:
- пункты 2, 3 раздела II, пункты 2, 3, 4 раздела IV, подпункт 2.1 пункта
2 раздела V, пункт 2 раздела VI, пункт 2 раздела VII протокола заседания
антитеррористической комиссии от 28.12.2020 № 4.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем
протоколе, информировать секретаря антитеррористической комиссии И.Ю.
Зараева.
Срок - не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока
исполнения мероприятия.
Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на
секретаря антитеррористической комиссии И.Ю. Зараева.

Глава городского округа Верх-Нейвинский,
председатель антитеррористической комиссии
Е.С. Плохих

Зараев Игорь Юрьевич
( 34370) 5 - 92-75
E-mail: go wnadm@mail.ru

