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ПР ОТ ОКО Л  № 1

заседания Антитеррористической комиссии 
в Сосьвинском городском округе 

25.02.2022

02 марта 2022 года

Председательствовал:

Исполняющий обязанности главы 
Сосьвинского городского округа

Присутствовали

Заместитель главы администрации Сосьвинского городского 
округа по экономике, финансам и социальным вопросам, 
заместитель председателя Комиссии

Начальник ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД 
России «Серовский», заместитель председателя Комиссии

Заведующий отделом социально — экономического развития 
администрации Сосьвинского городского округа, секретарь 
Комиссии

Заместитель заведующего отделом социально- 
экономического развития администрации Сосьвинского 
городского округа, член Комиссии

Директор МКУ «УГЗ и ХО Сосьвинского городского 
округа», член Комиссии

Начальник ПЧ № 6/4 ГКПТУ Свердловской области «ОПС 
СО № 6», член Комиссии

Исполняющий обязанности председателя Отраслевого 
органа администрации Сосьвинского городского округа 
«Комитет по ЖКХ и СЭТС», член Комиссии

Депутат Думы Сосьвинского городского округа, член 
Комиссии

А.В. Киселёв

М.В. Семакина

В.С. Сысоев

В.В. Титова

Н.В. Ворошилова

Д.А. Зуев 

Е.Н. Чулочников

А.А. Ворошилова 

В.В. Телевной



Начальник Отраслевого органа администрации Сосьвинского
городского округа «Управление образования» - С.А. Куракова

Исполняющий обязанности председателя Отраслевого 
органа администрации Сосьвинского городского округа 
«КУМИ» А.В. Колмогорова

Начальник Отраслевого органа администрации Сосьвинского 
городского округа «Управление по делам культуры, 
молодежи и спорта» Н.Н. Зверева

Повестка и регламент проведения заседания антитеррористической комиссии 
Сосьвинского городского округа (далее -  АТК в СГО) утверждены решением АТК 
в СГО.

I. О реализации органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных 
статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» за 2 полугодие 2021 года и текущий период 2022 года

(Н.Н.Зверева, С.А. Куракова, А.А. Ворошилова)

1. Принять к сведению информацию начальника ООА СГО «Управление 
образования» (С.А. Куракова), начальника ООА СГО «Управление по делам 
культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) и исполняющего обязанности 
председателя ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» (А.А. Ворошилова) о реализации 
органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных статьей 5.2 
Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» за 2 полугодие 2021 года и текущий период 2022 года.

2. В целях эффективной реализации органами местного самоуправления 
Сосьвинского городского округа полномочий, предусмотренных статьей 5.2 
Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», обеспечить прохождение обучения по данному направлению 
муниципальными служащими, вовлеченными в решение вопросов профилактики 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

Срок -  в течение 2022 года

II. О результатах мониторинга политических, социально -  экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму 

и рассмотрение результатов проведения мониторинга за 2 полугодие 2021 года

(Н.В. Ворошилова, В.С. Сысоев, С.А. Куракова, Н.Н. Зверева)



1. Принять к сведению информацию заместителя заведующего отделом 
социально -  экономического развития администрации Сосьвинского городского 
округа (Н.В. Ворошилова), начальника ОП № 18 (дислокация п.г.т. Сосьва) МО 
МВД России «Серовский» (В. С. Сысоев), начальника Отраслевого органа 
администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» (С.А. 
Куракова), начальника Отраслевого органа администрации Сосьвинского 
городского округа «Управление по делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. 
Зверева) о результатах мониторинга политических, социально -  экономических и 
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 
терроризму и рассмотрение результатов проведения мониторинга за 2 полугодие 
2021 года.

2. Всем субъектам мониторинга политических, социально -  экономических и
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 
терроризму в соответствии с постановлением администрации Сосьвинского 
городского округа № 596 от 20.08.2019 года «Об организации мониторинга 
политических, социально -  экономических и иных процессов, оказывающих влияние 
на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Сосьвинского 
городского округа» предоставить информацию в соответствии с перечнем 
показателей мониторинга (приложение № 2 и № 3 к вышеуказанному
постановлению) в антитеррористическую комиссию в Сосьвинском городском округе 
ежеквартально для рассмотрения на заседаниях антитеррористической комиссии.

Срок -  до 10.04.2022 года, далее -  ежеквартально

III. О реализации муниципальных планов и программ в области профилактики 
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений

за текущий период 2022 года

(Н.Н.Зверева, С.А. Куракова, Н.В. Ворошилова)

1. Принять к сведению информацию начальника ООА СГО «Управление 
образования» (С.А. Куракова), начальника ООА СГО «Управление по делам 
культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева), заместителя заведующего отделом 
социально -  экономического развития администрации Сосьвинского городского 
округа (Н.В. Ворошилова) о реализации муниципальных планов и программ в 
области профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений за текущий период 2022 года.

2. Начальнику отраслевого органа администрации Сосьвинского городского 
округа «Управление образования» (С.А. Куракова), начальнику отраслевого органа 
администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, 
молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) предоставить отчеты по выполнению 
муниципальным программам (подпрограммам) в области профилактики терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений за 1 квартал 
2022 года в отдел социально -  экономического развития администрации 
Сосьвинского городского округа на эл. адрес sosva_okrug@mail.ru 

Срок -  10.04.2022 года, далее - ежеквартально

mailto:sosva_okrug@mail.ru


IV. О состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности, а также объектов топливно -  

энергетического комплекса и принимаемых мерах по устранению имеющихся
недостатков в их защищенности

(Н.Н. Зверева, С.А. Куракова, А.А. Ворошилова)

1. Принять к сведению информацию начальника ООА СГО «Управление по 
делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н.Зверева), начальника ООА СГО 
«Управление образования (С.А. Куракова), исполняющего обязанности 
председателя ООА СГО «Комитет по ЖКХ и СЭТС» (А.А. Ворошилова) о 
состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности, а также объектов топливно- 
энергетического комплекса и принимаемых мерах по устранению имеющихся 
недостатков в их защищенности.

2. Начальнику Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского 
округа «Управление по делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) 
обеспечить контроль за выполнением требований к антитеррористической 
защищённости объектов культуры, провести мероприятия по ограждению МБУ ДО 
«Детская музыкальная школа» п. Восточный.

Срок -  до 01.11.2022 года.

V. О реализации мероприятий Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 
годы на территории Сосьвинского городского округа за 2 полугодие 2021 года

(Н.Н. Зверева, С.А. Куракова, Д.А. Зуев)

1. Принять к сведению информацию начальника ООА СГО «Управление по 
делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н.Зверева), начальника ООА СГО 
«Управление образования (С.А. Куракова), директора МКУ «УГЗ и ХО» СГО (Д.А. 
Зуев) о реализации мероприятий Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 
годы на территории Сосьвинского городского округа за 2 полугодие 2021 года.

2. Начальнику ООА СГО «Управление по делам культуры, молодежи и 
спорта» (Н.Н.Зверева), начальника ООА СГО «Управление образования (С.А. 
Куракова) в целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии 
терроризма, провести на базе образовательных учреждений и в учреждениях 
культуры воспитательные и культурно — просветительские мероприятия, 
направленные на развитие у детей и молодежи неприятие идеологии терроризма и 
привитие им традиционных духовно нравственных ценностей с привлечением 
представителей религиозных и общественных организаций.

Срок -  до 30.06.2022 года



VI. О формировании Единого перечня категорированных и паспортизированных 
объектов (территорий), находящихся в муниципальной 

собственности Сосьвинского городского округа

(А.В. Колмогорова, Н.Н. Зверева, С.А. Куракова, А.А. Ворошилова)

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности председателя 
ООА СГО «КУМИ» (А.В. Колмогорова), начальника ООА СГО «Управление по 
делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н.Зверева), начальника ООА СГО 
«Управление образования (С.А. Куракова), исполняющего обязанности 
председателя ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» (А.А. Ворошилова) о 
формировании Единого перечня категорированных и паспортизированных объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной собственности Сосьвинского 
городского округа.

2. Начальнику ООА СГО «Управление образования (С.А. Куракова), 
исполняющему обязанности председателя ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» 
(А.А. Ворошилова) обеспечить исполнение порядка формирования и ведения 
Единого перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной собственности Сосьвинского городского округа в 
соответствии с постановлением администрации № 398 от 20.07.2021 года «О 
формировании и ведении единого перечня категорированных и паспортизированных 
объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности Сосьвинского 
городского округа», предоставить в ООА СГО «КУМИ» информацию по объектам 
образовании и объектам ЖКХ.

Срок -  до 14.03.2022 года

VII. О ходе исполнения решений АТК и ОШ в СО и Комиссии

(исполнители протокольных поручений)

Информацию принять к сведению.
По представленной информации начальника ООА СГО «Управление по делам 

культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) и начальника ООА СГО «Управление 
образования» (С.А. Куракова) о предоставлении отчета (выписки) по 
муниципальным программам (подпрограммам) в области профилактики терроризму, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений снять с 
контроля п.2 раздела III Протокола заседания антитеррористической комиссии в 
Сосьвинском городском округе № 5 от 14.12.2021 года в связи с исполнением.

По представленной информации начальника ООА СГО «Управление по делам 
культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) о проведенной работе по 
актуализации паспортов безопасности в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации № 176 от 11.02.2017, «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере 
культуры и форма паспорта безопасности этих объектов» снять с контроля п.2



раздела II Протокола заседания антитеррористической комиссии в Сосьвинском 
городском округе № 3 от 23.06.2021 года в связи с исполнением.

По предоставленной информации начальника ООА СГО «Управление по 
делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) и начальника ООА СГО 
«Управление образования» (С.А. Куракова), директора МКУ «УГЗ и ХО» СГО (Д.А. 
Зуев) о выполнении в 2021 году в пределах своей компетенции мероприятия 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы на территории Сосьвинского городского округа снять 
с контроля п.2 раздела IV Протокола заседания антитеррористической комиссии в 
Сосьвинском городском округе № 3 от 23.06.2021 года в связи с исполнением.

По предоставленной информации начальника ООА СГО «Управление по 
делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) и начальника ООА СГО 
«Управление образования» (С. А. Куракова) и исполняющего обязанности 
председателя ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» (А.А. Ворошилова) об 
обеспечении усиления защищенности подведомственных объектов и готовности сил 
и средств к оперативному реагированию при угрозе совершения террористического 
акта снять с контроля п.2 раздела I Протокола заседания антитеррористической 
комиссии в Сосьвинском городском округе № 5 от 14.12.2021 года в связи с 
исполнением.

По предоставленной информации начальника ООА СГО «Управление по 
делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) об организации контрольно -  
пропускного режима для подозрительных лиц в местах проведения праздничных 
мероприятий с использованием технических средств безопасности и ограничения 
доступа в учреждения культуры Сосьвинского городского округа снять с контроля 
п.З раздела I Протокола заседания антитеррористической комиссии в Сосьвинском 
городском округе № 5 от 14.12.2021 года в связи с исполнением.

По предоставленной информации начальника ООА СГО «Управление по 
делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) о временном прекращении 
движения транспортных средств в период проведения новогодних мероприятий 
снять с контроля п. 4 раздела I Протокола заседания антитеррористической 
комиссии в Сосьвинском городском округе № 5 от 14.12.2021 года в связи с 
исполнением.

По предоставленной информации начальника ООА СГО «Управление по 
делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) и заведующего 
организационным отделом администрации Сосьвинского городского округа (Ю.Г. 
Колесниченко) об организации оповещения населения Сосьвинского ГО о 
проявлении бдительности и своевременного оповещения правоохранительных 
органов о подозрительных лицах и их действиях, об обнаружении бесхозных 
предметов и автотранспорта, а также о возможных возникновений
угрозообразующих факторов снять с контроля п.6 раздела I Протокола заседания 
антитеррористической комиссии в Сосьвинском городском округе № 5 от 14.12.2021 
года в связи с исполнением.

По предоставленной информации начальника ООА СГО «Управление по 
делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) о проверки готовности зданий 
| сооружений) учреждений культуры к проведению праздничных мероприятий снять 
с контроля п.7 раздела I Протокола заседания антитеррористической комиссии в 
Сосьвинском городском округе № 5 от 14.12.2021 года в связи с исполнением.



По предоставленной информации начальника ООА СГО «Управление по 
делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) и директора МБУК «КДЦ» СГО 
(Н.В. Четкова) о согласовании алгоритма совместных действий при поступлении 
сообщений об актах терроризма («минировании») при проведении праздничных 
мероприятий с начальником ОП №18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД России 
«Серовский В.С. Сысоевым снять с контроля п.8 раздела I Протокола заседания 
антитеррористической комиссии в Сосьвинском городском округе № 5 от 14.12.2021 
года в связи с исполнением.

По предоставленной информации начальника ООА СГО «Управление по 
делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) и директора МБУК «КДЦ» СГО 
(Н.В. Четкова) о совместном с ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД 
России «Серовский» и ПЧ № 6/4 ГКПТУ Свердловской области «ОПС СО № 6» 
проведении инструктажей сотрудников (работников) учреждений культуры, 
участвующих в проведении праздничных мероприятий по их действиям в случае 
возникновения или совершения террористического акта снять с контроля п.9 
раздела I Протокола заседания антитеррористической комиссии в Сосьвинском 
городском округе № 5 от 14.12.2021 года в связи с исполнением.

Решения заседания антитеррористической комиссии в Сосьвинском городском 
округе, изложенные в настоящем протоколе, приняты единогласно. Особого мнения 
от членов антитеррористической комиссии в Сосьвинском городском округе по 
решениям, изложенным в настоящем протоколе, не поступало.

Секретарю антитеррористической комиссии в Сосьвинском городском округе 
при необходимости для реализации решений Комиссии, указанных в настоящем 
протоколе, обеспечить разработку правовых актов Главы Сосьвинского городского 
округа.

Срок -  не позднее тридцати рабочих дней со дня регистрации протокола.

Членам антитеррористической комиссии в Сосьвинском городском округе о 
результатах исполнения решений данного протокола информировать АТК в 
Сосьвинском городском округе.

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

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на секретаря 
антитеррористической комиссии в Сосьвинском городском округе В.В. Титову.

Исполняющий обязанности 
главы городского округа

( подпись)
А.В. Киселёв


