
ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе 

и оперативной группы в Артемовском городском округе 
__________________________от 16 июня 2021 года__________________________

г. Артемовский
*/6 02 2о21 

Председательствовал:

№ 3

Глава Артемовского городского округа, председатель 
антитеррористической комиссии

Трофимов К.М.

Присутствовали:
Начальник отдела в городе Артемовском Управления 
Федеральной службы безопасности России по 
Свердловской области, заместитель председателя 
Комиссии

Тяботов Р.И.

Заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа по социальным вопросам

Лесовских Н.П.

Заведующий отделом по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовке Администрации 
Артемовского городского округа, секретарь Комиссии

Никонов А.С.

Начальник Отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Артемовскому району, член 
Комиссии

Алейников Н.А.

Начальник ОБО по Артемовскому району филиала 
Федерального государственного казенного 
учреждения «Управления вневедомственной охраны 
Войск национальной гвардии России по Свердловской 
области», член Комиссии

Данилов С.А.

Заместитель начальника линейного отделения полиции 
ЛО Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на ст. Екатеринбург -  пассажирский

Андронов Е.В.

Заместитель начальник 54-го Пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области

Потапов С.В.

И.о. заместителя руководителя Режевского 
межрайонного следственного отдела Следственного

Воробьев А.С.
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Управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Свердловской области, член Комиссии

Начальник Артемовского филиала ФКУ «Уголовно- - Фучкина О.В. 
исполнительная инспекция Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области», член Комиссии

Заведующий юридическим отделом Администрации - Пономарева Е.В. 
Артемовского городского округа, член Комиссии

Приглашены:

Представитель Частного охранного предприятия 
«Пересвет-А»

Фатеев О.Н.

Начальник Управления образования Артемовского . - 
городского округа

Багдасарян Н.В.

Директор Муниципального унитарного предприятия 
Артемовского городского округа «Мостовское ЖКХ»

Вялков М.С.

И.о. председателя Территориального органа местного 
самоуправления поселка Буланаш

Губанов А. А.

Заведующий отделом по работе с детьми и молодежью 
Администрации Артемовского городского округа

Автайкина И.Л.

_____ I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(К.М. Трофимов)

По результатам голосования: повестка заседания утверждена

II. О совершенствовании деятельности органов местного 
самоуправления по реализации полномочий, предусмотренных 

статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»

(Вялков М.С., Автайкина И.Л.)
1. Принять к сведению информацию директора Муниципального 

унитарного предприятия Артемовского городского округа «Мостовское ЖКХ» 
Вялкова М.С. «О состоянии обследования и категорирования объектов топливно- 
энергетического комплекса МУП Артемовского городского округа «Мостовское 
ЖКХ», заведующего отделом по работе с детьми и молодежью Администрации
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Артемовского городского округа Автайкиной И.Л. «О проводимых мероприятиях 
по формированию неприятия идеологии терроризма в молодежной среде».

2. МУП Артемовского городского округа «Мостовское ЖКХ» (Вялков
М.С.):

2.1. сформировать комиссию по обследованию и категорированию 
объектов топливно-энергетического комплекса включенных в перечень объектов 
ТЭК, расположенных на территории Свердловской области, и подлежащих 
категорированию, находящихся в ведении МУП Артемовского городского округа 
«Мостовское ЖКХ». Срок: - 01.07.2021.

2.2. по результатам категорирования разработать паспорта безопасности
объектов ТЭК, находящихся в ведении МУП Артемовского городского округа 
«Мостовское ЖКХ» в соответствии с требованиями Федерального закона от 
21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса». О проделанной работе проинформировать антитеррористическую 
комиссию в Артемовском городском округе. Срок: г 01.10.2021

3. Отделу по работе с детьми и молодежью Администрации 
Артемовского городского округа (Автайкина И.Л.) продолжить проведение 
мероприятий направленных на формирование у молодежи неприятия идеологии 
терроризма. Срок:-постоянно.

По результатам голосования: решение принято единогласно

III. О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) и мест с массовым пребыванием людей, в том числе 

задействованных в ходе проведения важных общественно- 
политических, культурных и спортивных мероприятиях.

(Данилов С.А., Губанов А.А.)

1. Принять к сведению информацию начальника ОБО по Артемовскому 
району филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск 
национальной гвардии России по Свердловской области» Данилова С.А. «О 
состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест с 
массовым пребыванием людей, в том числе задействованных в ходе проведения 
важных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий», и.о. 
председателя Территориального органа местного самоуправления поселка 
Буланаш Губанова А.А. «О состоянии антитеррористической защищенности места 
с массовым пребыванием людей п. Буланаш».

2. Директору МКУ Артемовского городского округа «Жилкомстрой» 
Шуклину А.Ю., и.о. председателя территориального органа местного 
самоуправления п. Буланаш Губанову А.А. обеспечить защиту служебной 
информации ограниченного распространения, содержащейся в паспортах 
безопасности мест с массовым пребыванием людей и иных документах объектов 
(территорий), в том числе служебной информации ограниченного
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распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности 
объектов (территорий). Срок:-постоянно.

3. Территориальному органу местного самоуправления п. Буланаш 
(Губанову А.А.) на время проведения массовых мероприятий на площади ДК 
Угольщиков п. Буланаш обеспечить оборудование ММПЛ ограждением и 
противотаранными устройствами.

По результатам голосования: решение принято единогласно.

IV. О реализации требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением № 1006.

(Данилов С.А., Багдасарян Н.В., Фатеев О.Н.)
1. Принять к сведению информацию начальника ОВО по Артемовскому 

району филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Войск 
национальной гвардии России по Свердловской области» Данилова С.А. «О 
реализации требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006», начальника Управления 
образования Артемовского городского округа Багдасарян Н.В. «О проводимых 
мероприятиях по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
образования Артемовского городского округа, находящихся в муниципальной 
собственности», представителя ЧОП «Пересвет-А» Фатеев О.Н. «О предложениях 
по совершенствованию антитеррористической защищенности объектов 
образования Артемовского городского округа».

2. Управлению образования Артемовского городского округа 
(Багдасарян Н.В.):

2.1. обеспечить сбор, обобщение, анализ и предоставление в Министерство 
образования Свердловской области информации о состоянии 
антитеррористической защищенности муниципальных объектов образования 
Артемовского городского округа, согласно форме, установленной Министерством 
образования Свердловской области. Срок-09.07.2021;

2.2. определить порядок организации круглосуточных охранных 
мероприятий, обеспечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест 
(участков), а также периодичность проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, 
сооружений) муниципальных объектов образования Артемовского городского 
округа, систем подземных коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта. 
Срок-23.07.2021;
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2.3. обеспечить с привлечением представителей правоохранительных 
органов проведение с педагогическими работниками муниципальных объектов 
образования Артемовского городского округа занятий по вопросам 
предупреждения вовлечения обучающихся в противоправную деятельность, в том 
числе террористическую и экстремистскую. Срок-13.08.2021;

2.4. организовать показ видеороликов антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности на объектах образования Артемовского 
городского округа для информационно-пропагандистского воздействия в целях 
предупреждения совершения обучающимися правонарушений, в том числе 
террористического характера. Срок-03.09.2021;

2.5. продолжить работу по исполнению требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006;

2.6. рассмотреть предложения ОБО по Артемовскому району ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России по 
Свердловской области» и ЧОП «Пересвет-А» о проведении мероприятий по 
антитеррористической защищенности объектов образования Артемовского 
городского округа. О принятом решении проинформировать 
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе. Срок- 
10.07.2021.

По результатам голосования: решение принято единогласно.

О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем протоколе, 
информировать секретаря антитеррористической комиссии.

Срок -  не позднее трех рабочих дней со дня истечения срока исполнения 
мероприятия.

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии.

Председатель антитеррористической комиссии К.М. Трофимов

Никонов Андрей Сергеевич 
(34363) 5-93-04 (доб.127)


