
ПРОТОКОЛ № 2
заседания Антитеррористической комиссии 

в Сосьвинском городском округе 
26.04.2022

28 апреля 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

ч

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

Заведующий организационным отделом администрации
Сосьвинского городского округа Ю.Г.Колесниченко

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

Помощник Серовского городского прокурора

ВРИО начальника Серовского отдела вневедомственной 
охраны - филиал ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области»

Н.Н. Зверева

В.А. Зайцев

Н.В. Куклин

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

I. О целесообразности определения на территории Сосьвинского городского округа 
специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения 

общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также 
для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного 

мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно -
политического характера мест

(Ю.Г. Колесниченко, Н.Н. Зверева, Н.В. Куклин, В.А. Зайцев)

1. Принять к сведению информацию заведующего организационным отделом 
администрации Сосьвинского городского округа (Ю.Г. Колесниченко), начальника 
Отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Управление 
по делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева), ВРИО начальника 
Серовского отдела вневедомственной охраны - филиал ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Свердловской области (Н.В. Куклин), помощника Серовского городского прокурора 
(В.А. Зайцев) о целесообразности определения на территории Сосьвинского 
городского округа специально отведенных или приспособленных для коллективного 
обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 
настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения 
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно 
общественно -  политического характера мест.



2. На основании предоставленной информации Отраслевым органом 
администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, 
молодежи и спорта» оставить без изменения адреса общественную площадку, 
расположенную по адресу п.г.т Сосьва ул. Балдина,50 «Парк Семья», 
утвержденную Постановлением Правительства Свердловской области № 128-1111 от 
09.03.2017 как специально отведенное или приспособленное для коллективного 
обсуждения общественно -  значимых вопросов и выражения общественных мнений, 
а также массового присутствия граждан для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно -  
политического характера.

3. Отделу социально -  экономического развития администрации Сосьвинского 
городского округа (Н.В. Ворошилова) направить в аппарат антитеррористической 
комиссии Свердловской области информацию о рассмотрении вопроса о 
необходимости определения на территории Сосьвинского городского округа 
специально отведенного места и его соответствии требованиям, установленным 
Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетирования» и о принятом решении.

Срок -  до 01.07.2022 года

II. 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

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

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), 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 образования» (С.А. Куракова) в соответствии с новыми 
требованиями по определению категории террористической опасности объектов 
(территорий), провести работу по актуализации паспортов антитеррористической 
защищенности объектов образования, расположенных на территории Сосьвинского 
городского округа.

Информацию о проделанной работе предоставить а антитеррористическую 
комиссию Сосьвинского городского округа 

Срок -  до 01.07.2022 года



III. О первоочередных мерах по предупреждению и пресечению террористических 
актов в период подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к Празднику 

Весны и Труда, Дню Победы и Дню России на территории Сосьвинского
городского округа

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

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), начальника ОП № 18 (дислокация 
п.г.т Сосьва) МО МВД России «Серовский» (В.С. Сысоев) о первоочередных мерах 
по предупреждению и пресечению террористических актов в период подготовки и 
проведения мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда, Дню Победы 
и Дню России на территории Сосьвинского городского округа.

2. Членам антитеррористической комиссии в Сосьвинском городском округе, 
начальнику отраслевого органа администрации Сосьвинского ГО «Управление 
образования» (С.А. Куракова), начальнику отраслевого органа администрации 
Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, молодежи и 
спорта» (Н.Н. Зверева), исполняющему обязанности председателя отраслевого 
органа администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по ЖКХ и СЭТС» 
(А.А. Ворошилова) в пределах компетенции обеспечить усиление защищенности 
подведомственных объектов и готовность сил и средств к оперативному 
реагированию при угрозе совершения террористических актов

Срок -  на период с 30 апреля 2022 года до 04 мая 2022 года, с 07 мая 2022 года 
по 10 мая 2022 года.

ч

3. Начальнику отраслевого органа администрации Сосьвинского городского 
округа «Управление по делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) 
организовать контрольно -  пропускной режим для подозрительных лиц в местах 
проведения праздничных мероприятий с использованием технических средств 
безопасности и ограничения доступа в учреждениях культуры Сосьвинского 
городского округа

Срок -  на период с 01 мая года по 10.05.2022 года

4. Начальнику отраслевого органа администрации Сосьвинского городского 
округа «Управление по делам культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева), 
директору МБУ «ЭХУ СГО» (В.В. Назаров) осуществить временное прекращение 
движения транспортных средств в период проведения праздничного шествия ко 
Дню Весны и Труда и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов на следующем участке автомобильных дорог:

- п.г.т. Сосьва: 01.05.2022 года с 11.30 до 12.00 по ул. Балдина (от РКСК) до 
перекрестка с ул. Алексеева, ул. Алексеева, до перекрестка с ул. Толмачева, ул. 
Толмачева до перекрестка с ул. Свердлова, ул. Свердлова до перекрестка ул. 
Балдина (до РКСК);

- п.г.т. Сосьва: 09.05.2022 с 10.00 до 12.00 по ул. Балдина (от РКСК) до 
перекрестка с ул. Алексеева, ул. Алексеева, до перекрестка с ул. Толмачева, ул.



Толмачева до перекрестка с ул. Свердлова, ул. Свердлова до перекрестка улица 
Балдина (до РКСК);

- п. Восточный, 09.05.2022 с 10.00 до 12.00 от ул. Школьная 2 до ул. 
Пушкина, по ул. Пушкина до ул. Заводская, по ул. Заводская до ул. Пролетарская к 
Памятнику погибшим войнам в Великой Отечественной войне;

- п. Восточный, 09.05.2022 с 10.00 до 12.00 от пер. Парковый 1 до ул. 
Вокзальная, по ул. Вокзальная до ул. Пролетарская к Памятнику погибшим войнам 
в Великой Отечественной войне.

Срок -  на период с 01.05.2022 года с 11.00 до 16.00, 09.05.2022 года с 10.00 
до 16.00

5. Рекомендовать начальнику ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД 
России «Серовский» ( В.В. Сысоев) с целью охраны общественного порядка на 
территории Сосьвинского городского округа на период проведения праздничных 
мероприятий привлечь добровольную народную дружину Сосьвинского городского 
округа.

Срок -  на период с 01 мая года по 10.05.2022 года, 12 июня 2022 года

6. Начальнику отраслевого органа администрации Сосьвинского городского 
округа «Управление культуры, молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева), директору МКУ 
«Культурно -  досуговый центр Сосьвинского городского округа» (Н.В. Четкова) в 
целях оказания практической и методической помощи в вопросах обеспечения 
антитеррористической и противопожарной безопасности совместно с начальником 
ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД России «Серовский» (В.В. Сысоев) и 
начальником ПЧ № 6/4 ГКПТУ Свердловской области «ОПС СО № 6» (Е.Н. 
Чулочников) провести инструктажи сотрудников (работников) учреждений 
культуры, участвующих в проведении праздничных мероприятий по их действиям в 
случае возникновения или совершения террористического акта.

Срок -  до 30 апреля 2022 года, до 06 мая 2022 года, до 11 июня 2022 года

IV. О мерах по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ (взрывных устройств)

(В.С. Сысоев)

1. Принять к сведению информацию начальника ОП № 18 (дислокация п.г.т 
Сосьва) МО МВД России «Серовский» (В.С. Сысоев) о мерах по противодействию 
незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (взрывных 
устройств)

2. Отделу социально -  экономического развития администрации Сосьвинского 
городского округа (Н.В. Ворошиловой) запросить информацию в МО МВД России 
«Серовский» о порядке сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
установленных размерах вознаграждения за их сдачу для размещения на 
официальном сайте администрации Сосьвинского ГО и на информационных стендах 
округа



Срок -  до 01.06.2022 года
3. Рекомендовать начальнику ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД 

России «Серовский» (В.С. Сысоев):
проводить оперативно-профилактических мероприятия, направленных на 

пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств;

Срок -  30.12.2022 года
- при получении информации о фактах смерти владельцев огнестрельного 

оружия информировать Отделение лицензионно -  разрешительной работы по 
Серовскому и Краснотурьинскому районам Управления Федеральных служб войск 
национальной гвардии РФ по Свердловской области;

Срок - постоянно

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

(В.В. Титова)

Информацию принять к сведению.
По представленной информации начальника отраслевого органа 

администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, 
молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) и начальника 0 0 А СГО «Управление 
образования» (С.А. Куракова) по выполнению муниципальных программ
(подпрограммам) в области профилактики терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений за 2021 год снять с контроля п.2 раздела II 
Протокола заседания антитеррористической комиссии в Сосьвинском городском 
округе № 5 от 14.12.2021 года в связи с исполнением.

По представленной информации начальника отраслевого органа 
администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, 
молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) и начальника ООА СГО «Управление 
образования» (С. А. Куракова) по выполнению муниципальных программ
(подпрограммам) в области профилактики терроризма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений за 1 квартал 2022 года снять с контроля п.2 
раздел III Протокола заседания антитеррористической комиссии в Сосьвинском 
городском округе № 1 от 25.02.2022 в связи с исполнением.

По представленной информации начальника отраслевого органа 
администрации Сосьвинского городского округа «Управление по делам культуры, 
молодежи и спорта» (Н.Н. Зверева) и начальника ООА СГО «Управление 
образования» (С.А. Куракова), начальника ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО 
МВД России «Серовский» (В.С. Сысоев), директора ГКУ «Серовский ЦЗ» (В. Л. 
Губин), заведующего организационным отделом администрации Сосьвинского 
городского округа (Ю.Г. Колесниченко), исполняющего обязанности председателя 
отраслевого органа администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по 
ЖКХ и СЭТС» о проведении мониторинга политических, социально -  
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере



противодействия терроризму снять с контроля п.2 раздел II Протокола заседания 
антитеррористической комиссии в Сосьвинском городском округе № 1 от 25.02.2022 
в связи с исполнением/

Срок исполнения поручения, предусмотренного п.2 раздела VI Протокола 
заседания антитеррористической комиссии в Сосьвинском городском округе № 1 от 
25.02.2022 продлить до 01.07.2022 года, оставить указанное поручение на контроле, 
до принятия соответствующих мер.

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 Л

главы городского округа А.В. Киселёв
( подписи,)


