ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в городском округе
_______________ Верх-Нейвинский от 50 сентября 2020 года_______________
пгт Верх-Нейвинский
№ 3

«30» сентября 2020 года
Председательствовал:
Глава городского округа Верх-Нейвинский,
председатель антитеррористической комиссии;

Плохих
Елена
Сергеевна

Присутствовали:
Начальник Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Невьянский»,
заместитель председателя антитеррористической комиссии
(по согласованию);

Г орбунов
Сергей
Анатольевич

Заместитель главы администрации городского округа
Верх-Нейвинский по социальной политике, заместитель
председателя антитеррористической комиссии;

Кариба
Надежда
Юрьевна

Главный специалист по делам гражданской обороны и Зараев
чрезвычайных
ситуаций,*
мобилизационной
работе Игорь
Юрьевич
администрации городского округа Верх-Нейвинский,
секретарь комиссии;
Председатель Думы городского округа Верх-Нейвинский
(по согласованию);

Багарякова
Юлия
Вячеславовна

Заместитель главы администрации городского округа
Верх-Нейвинский по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства,
благоустройству
и
муниципальной
собственности;

Щекалев
Николай
Николаевич

Ведущий
специалист
юрисконсульт
городского округа Верх-Нейвинский;

Запевалова
Екатерина
Павловна

администрации

Заместитель начальника М О М В Д России «Невьянский»

Закандыкин
Вадим
Александрович
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________ I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(Е.С. Плохих)

По результатам
утверждена.

голосования

повестка

заседания

Комиссии

II. О мерах по противодействию незаконному обороту оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ, повышению контроля за их
изготовлением, хранением, транспортировкой и расходованием____________________
(В.А. Закандыкин)

1.
Принять
к
сведению
доклад
заместителя
начальника
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Невьянский» В .А . Закандыкина по рассматриваемому вопросу.
2. Секретарю антитеррористической комиссии городского округа
Верх-Нейвинский (И .Ю . Зараеву) информацию по противодействию
незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ,
повышению контроля за их изготовлением, хранением, транспортировкой и
расходованием разместить на официальном сайте городского округа
Верх-Нейвинский, в разделе «Профилактика терроризма, минимизация и
(или) ликвидация последствий его проявлений».
Срок - до 01.11.2020 года.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
III. О состоянии иммиграционных процессов на территории городского
округа Верх-Нейвинский, работы по профилактике правонарушений в местах
массовой регистрации иностранных граждан, с проведением анализа
состояния иммиграционных процессов на территории муниципального
образования и достаточности принимаемых мер по недопущению
использования иммиграционных каналов для распространения идеологии
терроризма__________________________________________________________________________________________
(С.А . Горбунов)

1. Принять к сведению доклад начальника Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский» С .А .
Горбунова по рассматриваемому вопросу.
2. Секретарю антитеррористической комиссии городского округа
Верх-Нейвинский (И .Ю . Зараеву) информацию по противодействию
незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ,
повышению контроля за их изготовлением, хранением, транспортировкой и
расходованием разместить на официальном сайте городского округа
Верх-Нейвинский, в разделе «Профилактика терроризма, минимизация и
(или) ликвидация последствий его проявлений».
Срок - до 01.11.2020 года.
По результатам голосования решения приняты единогласно.

3
IV .
О
совершенствовании
деятельности
органов
местного
самоуправления по реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2
Федерального закона от 06.03.2006 № 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 в 2019 году,
удовлетворительной.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
V.
Краткая
информация о 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
(Н.Ю . Кариба)

1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации
городского округа Верх-Нейвинский по социальной политике Н .Ю . Кариба
по рассматриваемому вопросу.
2.
Заместителю
главы
администрации
городского
округа
Верх-Нейвинский по социальной политике (Н .Ю . Кариба) в связи с
введением на территории Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCov), запланированные мероприятия по
исполнению Комплексного плана мероприятий по противодействию
идеологии терроризма в Российской Федерации на территории городского
округа Верх-Нейвинский проводить в формате он-лайн.
Срок - до снятия ограничений, связанных с новой коронавирусной
инфекцией.
3. Секретарю антитеррористической комиссии городского округа
Верх-Нейвинский (И .Ю . Зараеву) информацию об исполнении пунктов
Комплексного плана Свердловской области по противодействию идеологии
терроризма на 2020 год от 13.12.2019 № 01-01-039/63 и Плана Свердловской
области по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы от
10.06.2019 № 01-01-39/66 за 2020 год представить в Администрацию
Горнозаводского
управленческого
округа
Свердловской
области
установленным порядком.
Срок - до 31.12.2020 года.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
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V I. Исполнение решений А Т К и О Ш , а также собственных решений и
плана работы Комиссии__________________________________________________________________________
(И.Ю . Зараев)

1. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической
комиссии в городском округе Верх-Нейвинский И .Ю . Зараева по
рассматриваемому вопросу.
2. Считать исполненными и снять с контроля следующие поручения
антитеррористической комиссии в городском округе Верх-Нейвинский в
связи с их исполнением:
- пункт 2 раздела II, пункт 2 раздела III, пункт 2 раздела IV , пункт 2
раздела V , пункт 3 раздела V I протокола заседания антитеррористической
комиссии в городском округе Верх-Нейвинский от 30 июня 2020 года № 2.
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

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

