ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в городском округе
Верх-Нейвинский от 26 марта 2020 года__________
пгт Верх-Нейвинский

2, 6 . 0 3 ,2 0 2 0

№

А

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

Плохих
Елена
Сергеевна

Присутствовали:
Начальник Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Невьянский»,
заместитель председателя антитеррористической комиссии
(по согласованию);
Заместитель главы администрации городского округа
Верх-Нейвинский по социальной политике, заместитель
председателя антитеррористической комиссии;
Главный специалист по делам гражданской обороны и
чрезвычайных
ситуаций,
мобилизационной
работе
администрации городского округа Верх-Нейвинский,
секретарь комиссии;
Председатель Думы городского округа Верх-Нейвинский
(по согласованию);

Горбунов
Сергей
Анатольевич

Главный инженер ООО «УЖСК»

Лютов
Олег
Васильевич

Кариба
Надежда
Юрьевна
Зараев
Игорь
Юрьевич

Багарякова
Юлия
Вячеславовна
Заместитель главы администрации городского округа Щекалев
Верх-Нейвинский по вопросам жилищно-коммунального Николай
хозяйства,
благоустройству
и
муниципальной Николаевич
собственности;
Ведущий специалист юристконсульт администрации Запевалова
Екатерина
городского округа Верх-Нейвинский;
Павловна
Закандыкин
Заместитель начальника МО МВД России «Невьянский»;
Вадим
Александрович
Индивидуальный
предприниматель,
правообладатель Тактуев
магазина «Монетка» (пгт Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, Андрей
Викторович
дом 17а);
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_____I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(Е.С. Плохих)

По результатам
утверждена.

голосования

повестка

заседания

Комиссии

II.
О состоянии работы правообладателями торговых объекто
(территорий), не разработавших паспорта безопасности, включенных 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, на территории
городского округа Верх-Нейвинский___________________________________
(А.В. Тактуев)

1. Принять к сведению доклад индивидуального предпринимателя правообладателя магазина «Монетка» (пгт Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта,
дом 17а) А.В. Тактуева по рассматриваемому вопросу.
2. Секретарю антитеррористической комиссии в городском округе
Верх-Нейвинский И.Ю. Зараеву:
2.1. При планировании проведения заседаний антитеррористической
комиссии в городском округе Верх-Нейвинский, дату заседаний
согласовывать с Министерством агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области (далее - Министерство).
Срок - не позднее чем за 10 рабочих дней до даты планируемого
проведения заседания.
2.1. Информацию об исполнении правообладателями торговых
объектов, включенных в Перечень торговых объектов (территорий),
расположенных на территории городского округа Верх-Нейвинский и
подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты,
мероприятий по категорированию и разработке паспортов безопасности, в
соответствие с подпунктом 2 пункта 3 Распоряжения Губернатора
Свердловской области от 04.10.2019 № 222-РГ «О реализации решений
антитеррористической комиссии в Свердловской области по вопросам
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий),
находящихся на территории Свердловской области», направлять посредством
СЭД, а также электронной почты в адрес отдела контроля, безопасности и
мобилизационной работы Министерства.
Срок - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
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III.
Об
организационных
мерах
по
антитеррористическо
защищенности многоквартирных домов на территории городского округа
Верх-Нейвинский_________ _____
(О.В. Лютов)

1. Принять к сведению доклад главного инженера ООО «УЖСК» О.В.
Лютова по рассматриваемому вопросу.
2. Секретарю антитеррористической комиссии в городском округе
Верх-Нейвинский И.Ю. Зараеву, руководствуясь «Примерным перечнем
организационных
мер
по
антитеррористической
защищенности
многоквартирных домов» от 25.02.2020 № ЮБ-П4-1363, разработать проект
нормативно-правового акта городского округа Верх-Нейвинский об
утверждении методических рекомендаций руководителям управляющих
компаний
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
многоквартирных жилых домов на территории городского округа
Верх-Нейвинский.
Срок - до 30.04.2020 года.
3. Директору ООО «УЖСК» С.Д. Гаврилович рекомендовать:
3.1. Обеспечить выполнение подпункта 1.1, пункта 1, статьи 161
Жилищного кодекса Российской Федерации в рамках обеспечения
благоприятных и безопасных условий
проживания
граждан в
многоквартирных домах на территории городского округа Верх-Нейвинский.
Срок - постоянно.
3.2. При выявлении Или получении информации о подозрительных
предметах, местах группового моления, а также о подозрительных лицах,
компактно проживающих трудовых мигрантах, арендующих жилые
помещения или проживающих в них без законных на то оснований,
«резиновых» квартирах - немедленно информировать по телефону (или
любым иным способом):
- Отдел в г. Новоуральске УФСБ России по Свердловской области (тел.
дежурного +7 (34370) 47-937);
- Отделение полиции № 13 Межмуниципального отдела Министерства
внутренних дел России «Невьянский» (тел. дежурного +7 (34370) 5-50-02 или
102 по сотовому телефону);
Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа
Верх-Нейвинский (тел. +7 (34370) 5-94-01 или 112 по сотовому телефону).
3.3. Сведения, указанные в п.3.2, также представлять в письменном
виде
в антитеррористическую
комиссию
в
городском округе
Верх-Нейвинский (пгт Верх-Нейвинский, площадь Революции, 3, кабинет №
1 ).

Срок - ежеквартально (в последний день квартала).
По результатам голосования решения приняты единогласно.
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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. О предупреждении и пресечении попыток вербовки граждан со
стороны международных террористических организаций на территории
городского округа Верх-Нейвинский_______________________________
(В.А. Закандыкин)

1. Принять к сведению информацию заместителя начальника полиции
МО МВД России «Невьянский» В.А. Закандыкина по рассматриваемому
вопросу.
2. Секретарю антитеррористической комиссии в городском округе
Верх-Нейвинский И.Ю. Зараеву информацию о предупреждении и
пресечении попыток вербовки граждан со стороны международных
террористических организаций на территории городского округа
Верх-Нейвинский разместить на официальном сайте городского округа
Верх-Нейвинский установленным порядком.
Срок - до 10.04.2020 года.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
VI. Результаты реализации муниципальных планов и программ в
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений 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, с учетом
результатов мониторинга, поступающей из территориальных подразделений
ФОИВ информации об изменениях обстановки и выявления новых
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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 31.12.2020 года.
3.
Секретарю антитеррористической комиссии в городском окру
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 2020 года.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
VII. Оценка деятельности 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
(НЛО. Кариба)

1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации
городского округа Верх-Нейвинский по социальной политике Н.Ю. Кариба
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.
VIII. О состоянии работы по 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_______________________
(И.Ю. Зараев)

1. Принять к сведению доклад секретаря антитеррористической
комиссии в городском округе Верх-Нейвинский 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

6

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.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
IX. О состоянии системной работы по оценке эффективности
проводимых органами местного самоуправления мероприятий по
противодействию идеологии терроризма с точки зрения оказания реального
воздействия на профилактируемых (лица, подверженные воздействию
идеологии терроризма, а также подпавшие под ее влияние)_______________
(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 подготовить
предложения по повышению системной работы по оценке эффективности
проводимых органами местного самоуправления мероприятий по
противодействию идеологии терроризма с точки зрения оказания реального
воздействия на профилакТируемых (лица, подверженные воздействию
идеологии терроризма, а также подпавшие под ее влияние) для
представления в аппарат антитеррористической комиссии в Свердловской
области.
Срок - до 31.12.2020 года.
По результатам голосования решения приняты единогласно.
X. О необходимых дополнительных мерах по обеспечению
безопасности при проведении массовых мероприятий при праздновании
Светлого Христово Воскресенья (Пасха, 19.04.2020 года), Дня Труда
(праздник Весны и Труда, 01.05.2020 года), Дня Победы (09.05.2020 года),
Дня защиты детей (01.06.2020 года), Дня России (12.06.2020 года), а также
при проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
(22,04.2020 года)____________________________________________________
(С.А. Горбунов)

1. Принять к сведению доклад начальника Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Невьянский»,
заместителя
председателя
антитеррористической
комиссии
по
рассматриваемому вопросу.
2.
Заместителю
главы
администрации
городского
округа
Верх-Нейвинский по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
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благоустройству и муниципальной собственности Н.Н. Щекалеву результаты
анализа состояния АТЗ объектов (территорий), в том числе задействуемых 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.
XI. Исполнение решений АТК и ОШ, 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:
- пункты 2 и 3 раздела II, пункты 2, 3 и 4 раздела V, пункты 2 иЗ
раздела VI протокола заседания антитеррористической комиссии городского
округа Верх-Нейвинский от 25 декабря 2019 года № 5.
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

