ПРОТОКОЛ
заседания антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе
________________________ от 20 октября 2021 года________________________
г. Артемовский
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Председательствовал:
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, руководитель оперативной группы

Тяботов Р.И

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

Никонов А.С.

И.о. начальника Отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Артемовскому району, член
Комиссии

Макаров О.Н.

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

Сопова О.В.

Заместитель начальника 54-го Пожарно-спасательного
отряда федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы Главного
управления МЧС России по Свердловской области,
член Комиссии

Петухов И.В.

Заместитель руководителя Режевского межрайонного
следственного отдела Следственного Управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области, член Комиссии

Столяров А.А.
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Начальник Артемовского филиала ФКУ «Уголовно
исполнительная инспекция Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по
Свердловской области», член Комиссии

Фучкина О.В.

Приглашены:
Артемовский городской прокурор

Шевченко Ю.А

Индивидуальный предприниматель

Емельянов С.А.

Индивидуальный предприниматель

Исупов М.В.

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

Автайкина И.Л.

Заместитель главы Администрации . Артемовского
городского округа

Миронов А.И.

Главный
инженер
«Облкоммунэнерго»

Минигулов А.Б.

Артемовской

РКЭС

АО

И.о. руководителя Буланашской ТЭЦ АО «Регионгазинвест»

Кучин А.Н.

_____ I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(К.М. Трофимов)
По результатам голосования: повестка заседания утверждена
И. О реализации требований Постановления Правительства Российской
Федерации от 19 октября 2017 № 1273 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и
__________форм паспорта безопасности торгового объекта (территории)»._____
(Данилов С.А., Емельянов С.А., Исупов М.В.)
1.
Принять к сведению информацию начальника ОВО по Артемовскому
району филиала Федерального государственного казенного учреждения
«Управления вневедомственной охраны Войск национальной гвардии России по
Свердловской области» Данилова С.А. «О реализации требований Постановления
Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 № 1273 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых
объектов (территорий) и форм паспорта безопасности торгового объекта
(территории)», правообладателя торгового объекта магазин «Монетка»
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Емельянова С.А. «О состоянии категорирования и паспортизации магазина
«Монетка», расположенного по адресу Свердловская область, Артемовский район,
поселок Сосновый Бор, ул. Черемушки, д. 7», правообладателя торгового объекта
магазин «Светофор» Исупова М.В. «О состоянии категорирования и
паспортизации магазина «Светофор», расположенного по адресу Свердловская
область, Артемовский район, поселок Буланаш, ул. Больничная, д. 20».
2.
Рекомендовать правообладателю торгового объекта магазин
«Монетка» Емельянову С.А., правообладателю торгового объекта магазин
«Светофор» Исупову М.В.:
2.1. сформировать комиссии по обследованию и категорированию объектов
торговли, находящихся в собственности. Срок - 10.11.2021;
2.2. провести комиссионное обследование объектов торговли, с
составлением акта обследования и категорирования. Срок - 30.11.2021;
2.3. по результатам обследования и категорирования разработать паспорта
безопасности торговых объектов в сроки, предусмотренные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273.
По результатам голосования: решение принято единогласно
III. О реализации мероприятий, предусмотренных Комплексным планом по
__________ противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации
(Автайкина И.Л.)
1.
Принять к сведению информацию заведующего отделом по работе с
детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа
Автайкиной И.Л. «Об организации с привлечением лидеров общественного
мнения, популярных блогеров создания и распространение в средствах массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и - электронных) в
области противодействия идеологии терроризма».
2.
Отделу по работе с детьми и молодежью Администрации
Артемовского городского округа (Автайкина И.Л.) продолжить работу по
обеспечению создания и распространения в средствах массовой информации и
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных
материалов (печатных, аудиовизуальных и - электронных) в области
противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях
(призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их
родственников. Срок - постоянно.
3.
Рекомендовать Отделу МВД России по Артемовскому району
(Макаров О.Н.) продолжить работу с членами семей лиц, причастных к
террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных),
в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической
активностью, бесед по разъяснению норм законодательства Российской

4

Федерации, устанавливающих ответственность за участие
террористической деятельности. Срок - постоянно.

и

содействие

По результатам голосования: решение принято единогласно.
IV. О состоянии антитеррористической защищенности объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также объектов
_____топливно-энергетического комплекса и мерах по её совершенствованию
(Миронов А.И. Минигулов А.Б., Кучин А.Н.)
1.
Принять к сведению информацию заместителя главы Администрации
Артемовского
городского
округа
Миронова
А.И.
«О
состоянии
антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств и мерах по ее совершенствованию», главного инженера
Артемовской РКЭС «Облкоммунэнерго» Минигулова А.Б. «О состоянии
антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» и мерах по ее
совершенствованию», и.о. руководителя Буланашской ТЭЦ АО «Регионгазинвест» Кучина А.Н. «О состоянии антитеррористической защищенности
объектов топливно-энергетического комплекса Буланашской ТЭЦ АО «Регионгазинвест» и мерах по ее совершенствованию».
2.
Рекомендовать МУП Артемовского городского округа «ЗОК им. П.
Морозова» (Коваль В.Л.), ИП Попов А.В., ИП Малых В.И., ООО «АТП» (Барчук
И.И.) разработать паспорта транспортной безопасности транспортных средств в
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской
Федерации от 08.10.2020 года № 1640 «Об утверждении требований по
обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для
транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта».
Информацию
о
проведенных
мероприятиях
предоставить
в
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе в срок до
30.12.2021.
3.
Рекомендовать Артемовскому РКЭС АО «Облкоммунэнерго»
(Гвозденко В.Н.), Буланашской ТЭЦ АО «Регионгаз-инвест» (Кучин А.Н.)
продолжить работу по приведению антитеррористической защищенности
объектов топливно-энергетического комплекса в соответствие требованиям
Федерального закона от 21.07.2011 N° 256-ФЗ «О безопасности объектов топливноэнергетического комплекса». Срок - постоянно.
По результатам голосования: решение принято единогласно.
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V. Об исполнении решений антитеррористической комиссии в
Свердловской области и собственных решений Комиссии
(Никонов А.С.)
1.
Принять к сведению информацию секретаря антитеррористической
комиссии в Артемовском городском округе Никонова А.С. «Об исполнении
решений антитеррористической комиссии в Свердловской области и собственных
решений Комиссии».
2.
Руководителям органов местного самоуправления Артемовского
городского
круга
обеспечить
своевременное
исполнение
решений
антитеррористической комиссии в Свердловской области и антитеррористической
комиссии в Артемовском городском округе. Срок - постоянно.
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
в Артемовском городском округе

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

К.М. Трофимов

