
Артемовский городской округ

ПРОТОКОЛ№ 1
заседания антитеррористической комиссии 

в Артемовском городском округе
20 февраля 2019 года г. Артемовский

Председательствовал: Самочернов Андрей Вячеславович -  председатель
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе, глава 
Артемовского городского округа.
Присутствовали: всего 26 человек

Никонов Андрей Сергеевич

Алейников Николай
Александрович
Попов Павел Андреевич

• ( i*

Петухов Игорь Владимирович

Миронов Александр Иванович

Багдасарян Наталья 
Валентиновна 
Трофимов Константин 
Михайлович
Пьянков Сергей Иванович 

Ребикова Наталия Ивановна

Шавкунов Владимир 
Александрович

заведующий отделом по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной 
безопасности и мобилизационной подготовке 
Администрации Артемовского городского округа, 
секретарь Комиссии;
начальник Отдела МВД России по Артемовскому 
району;
начальник ПЦО ОВО по Артемовскому району 
филиала ФГКУ «Управления вневедомственной 
охраны ВНГ России по Свердловской области»; 
начальник ФГКУ «54 отряд федеральной 
противопожарной службы по Свердловской 
области»;
заместитель главы Администрации Артемовского 
городского округа, начальник Управления по 
городскому хозяйству и жилью Администрации 
Артемовского городского округа; 
начальник Управления образования Артемовского 
городского округа;
председатель Думы Артемовского городского 
округа;
председатель Территориального органа местного 
самоуправления поселка Незевай; 
и.о. председателя Территориального органа 
местного самоуправления села Большое 
Трифоново с подведомственной территорией 
населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, 
поселок Кислянка;
председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Шогринское с 
подведомственной территорией населенных 
пунктов: село Сарафаново;

»
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Серебренников Владимир 
Валентинович

Вандышева Людмила 
Ивановна
Авдеев Денис Сергеевич

Королева Елена 
Александровна

Беспамятных Андрей 
Алексеевич

Гвозденко Василий 
Николаевич
Сахарова Елена Борисовна

Филатов Иван Евгеньевич

Мухачева Анастасия
Александровна
Кучин Алексей Николаевич

Курулев Анатолий 
Александрович 
Кинзельских Евгения 
Павловна

Сахарова Елена Борисовна

Иванов Михаил
Владимирович
Вялков Михаил Сергеевич

председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Мироново с 
подведомственной территорией населенных
пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая,
деревня Родники, село Липино; 
и.о. председателя Территориального органа
местного самоуправления поселка Буланаш; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Покровское с 
подведомственной территорией населенного
пункта поселка Заболотье;
председатель Территориального органа местного 
самоуправления поселка Сосновый Бор с 
подведомственной территорией населенных
пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец; 
председатель Территориального органа местного 
самоуправления села Мостовского с 
подведомственной территорией населенных
пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово; 
начальник Артемовского РКЭС АО 
«Облкоммунэнерго»;
начальник Управления культуры Администрации
Артемовского городского округа;
заместитель начальника станции Егоршино (по
оперативной работе) ОАО «РЖД»;
начальник штаба гражданской обороны на ст.
Егоршино ОАО «РЖД»;
начальник Артемовского участка газовых сетей 
ГУП Свердловской области «Газовые сети»; 
руководитель филиала «Регионгаз - инвест» 
п. Буланаш;
и.о. председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа;
начальник Управления культуры Администрации 
Артемовского городского округа; 
директор Муниципального унитарного 
предприятия «Мироновское ЖКХ»; 
директор Муниципального унитарного 
предприятия «Мостовское ЖКХ»;
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I. 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» 
Багдасарян Н.В., Кинзельских Е.П., Пьянков С.И., Ребикова Н.И., 

Шавкунов В.А., Серебренников В.В., Вандышева Л.И., Авдеев Д.С., Королева Е.А.,
Беспамятных А. А.

Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе, глава Артемовского городского округа 
Самочернов А.В.

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:

1. Принять к сведению доклады начальника Управления образования 
Артемовского городского округа Багдасарян Н.В., и.о. председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа 
Кинзельских Е.П., председателей территориальных органов местного 
самоуправления Артемовского городского округа Пьянкова С.И., Ребиковой Н.И., 
Шавкунова В.А., Серебренникова В.В., Вандышевой Л.И., Авдеева Д.С., Королевой 
Е.А., Беспамятных А.А. 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».

2. Руководителям органов местного самоуправления Артемовского
городского округа: Комитет по управлению муниципальным имуществом
Артемовского городского округа (Юсупова В. А.), Управление образования 
Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), Комитет по архитектуре и 
градостроительству Артемовского городского округа (Булатова Н.В.), Счетная 
палата Артемовского городского округа (Курьина Е.А.), Дума Артемовского 
городского округа (Трофимов К.М.), Территориальные органы местного 
самоуправления (Вандышева Л.И., Шмурыгин И.В., Авдеев Д.С., Пьянков С.И., 
Серебренников В.В., Игошев В.Г., Шавкунов В.А., Королева Е.А., Беспамятных 
А.А.) обеспечить:

2.1. реализацию мер в области профилактики терроризма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, определенных 
постановлением Администрации Артемовского городского округа от 05.02.2018 
№ 75-ПА «О мерах по реализации статьи 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;

2.2. представление в антитеррористическую комиссию в Артемовском 
городском округе отчетов об итогах антитеррористической деятельности и 
реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма в Свердловской области. Срок - за I полугодие -  к 05 июля, за II 
полугодие - к 05 января года, следующего за отчетным;

2.3. внесение в положения об органах местного самоуправления и 
должностные инструкции назначенных сотрудников изменения в части наделения 
их полномочиями по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений. Срок- 30.04.2019.

По результатам голосования решение принято единогласно.
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II. О реализации требований постановлений Правительства Российской 
Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры и форм 
паспортов безопасности этих объектов» и от 06.03.2015 № 202 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
спорта и форм паспортов безопасности объектов спорта»

Попов П.А., Сахарова Е.Б., Кинзельских Е.П
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:
1. Принять к сведению доклады начальника ПЦО ОБО по Артемовскому 

району филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охраны ВНГ России по 
Свердловской области» Попова П.А., начальника Управления образования 
Администрации Артемовского городского округа Сахаровой Е.Б., и.о. председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского 
округа Кинзельских Е.П. о реализации требований постановлений Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры и форм паспортов 
безопасности этих объектов» и от 06.03.2015 № 202 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов спорта и форм паспортов 
безопасности объектов спорта».

2. Начальнику Управления культуры Администрации Артемовского 
городского округа Сахаровой Е.Б. организовать контроль за устранением 
недостатков, выявленных в ходе обследования и категорирования объектов 
культуры, расположенных на территории Артемовского городского округа. При 
необходимости провести актуализацию паспортов безопасности объектов культуры. 
Срок до 01.10.2019.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Артемовского 
городского округа (Юсупова В.А.):

3.1. изучить требования постановления Правительства Российской
Федерации от 28.01.2019 № 52 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства спорта 
Российской Федерации и подведомственных ему организаций, а также формы 
паспорта безопасности объектов (территорий) Министерства спорта Российской 
Федерации и подведомственных ему организаций». Срок 01.04.2019.

3.2. организовать проведение обследования и категорирования объектов 
спорта, расположенных на территории Артемовского городского округа и 
находящихся в муниципальной собственности в соответствии с требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2019 № 52;

3.3. организовать разработку паспортов безопасности объектов спорта, 
расположенных на территории Артемовского городского округа и находящихся в 
муниципальной собственности в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2019 № 52.

По результатам голосования решение принято единогласно.

/
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III. О результатах проведения мониторинга политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

сфере противодействия терроризму и реализации выбранных на основе его
результатов мер по профилактике терроризма_____________

Никонов А.С.
Заслушав и обсудив доклад и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:
1. Принять к сведению доклад заведующего отделом по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и 
мобилизационной подготовке Администрации Артемовского городского округа о 
результатах проведения мониторинга политических, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 
терроризму и реализации выбранных на основе его результатов мер по 
профилактике терроризма.

2. Субъектам информирования антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе: Управление образования Артемовского городского 
округа (Багдасарян Н.В.), Комитет по архитектуре и градостроительству 
Артемовского городского округа (Булатова Н.В.), Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Артемовского городского округа (Юсупова В.А.), 
ГКУ СЗН «Артемовский Центр занятости населения» (Новиков О.Р.), Управление 
социальной политики по Артемовскому району (Харченко С.В.), ГБУЗ 
Свердловской области «Артемовская ЦРБ» (Карташов А.В.), ГАОУ СПО 
Свердловской области «Артемовский колледж точного приборостроения» 
(Останина В.И.), филиал ГАОУ СПО Свердловской области «НТГПК им. Н.А. 
Демидова» (Доможирова Л.И.), территориальная комиссия Артемовского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (Серебренникова Т.Ю.), 
территориальные органы местного самоуправления Артемовского городского 
округа (Вандышева Л.И., Шмурыгин И.В., Авдеев Д.С., Пьянков С.И., 
Серебренников В.В., Игошев В.Г., Шавкунов В.А., Королева Е.А., Беспамятных 
А.А.) в процессе проведения мониторинга:

2.1. обеспечить своевременное (до 10.07 и 10.01) предоставление отчетных 
документов о результатах проведенного мониторинга в антитеррористическую 
комиссию Артемовского городского округа в соответствии с постановлением главы 
Артемовского городского округа от 19.01.2018 № 3- ПГ «Об утверждении 
Регламента осуществления мониторинга состояния политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму на территории Артемовского городского округа»;

2.2. в случае выявления процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
сфере противодействия терроризму, незамедлительно информировать 
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе, отдел в г. 
Артемовском УФСБ России по Свердловской области и отдел МВД России по 
Артемовскому району.

По результатам голосования решение принято единогласно.
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IV. О состоянии антитеррористической защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, а также объектов топливно-

энергетического комплекса и мерах по её совершенствованию_________
Попов П.А., Миронов А.И., Филатов И.Е., Гвозденко В.Н., Кучин А.Н., 

Курулев А.А., Иванов М.В., Вялков М.С.
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 

антитеррористическая комиссия в Артемовском городском округе решила:
1. Принять к сведению доклады начальника ПЦО ОВО по Артемовскому 

району филиала ФГКУ «Управления вневедомственной охраны ВНГ России по 
Свердловской области» Попова П.А., заместителя главы Администрации 
Артемовского городского округа, начальника Управления по городскому хозяйству 
и жилью Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И., 
заместителя начальника станции Егоршино (по оперативной работе) ОАО «РЖД» 
Филатова И.Е., начальника Артемовского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Гвозденко 
В.Н., начальника Артемовского участка газовых сетей ГУП Свердловской области 
«Газовые сети» Кучина А.Н., руководителя филиала «Регионгаз - инвест» п. 
Буланаш Курулева А.А., директора МУП «Мироновское ЖКХ» Иванова М.В., 
директора МУП «Мостовское ЖКХ» Вялкова М.С. о состоянии 
антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, а также объектов топливно-энергетического комплекса и 
мерах по её совершенствованию.

2. Рекомендовать руководителям (собственникам) объектов топливно - 
энергетического комплекса, расположенных на территории Артемовского 
городского округа:

2.1. обеспечить выполнение требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по 
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса»;

2.3. обеспечить выполнение решение антитеррористической комиссии в 
Артемовском городском округе от 14.08.2018 (протокол № 4) в части разработки, 
составления плана мероприятий на 2018-2019 годы по приведению объектов ТЭК в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от 05.05. 2012 № 458 (далее -  План -  мероприятий) и согласованию мероприятий 
плана с ОВО по Артемовскому району -  филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области». После согласования План мероприятий представить в 
антитеррористическую комиссию в Артемовском городском округе. Срок- 
01.06.2019;

2.3. после выполнения требований (мероприятий) провести актуализацию 
Паспортов безопасности объектов топливно - энергетического комплекса.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии в Артемовском городском округе Никонов А.С.

Председатель антитеррористической комиссии 
в Артемовском городском округе А.В. Самочернов


