
Протокол 

заседания Антитеррористической комиссии Североуральского 

городского округа от 15.08.2019 года 

 
г. Североуральск 

___20.08.2019__                                                                            № ____5____ 

 

Председательствовал: 

 

Глава Североуральского городского округа, 

председатель комиссии                                                             - В.П. Матюшенко 

 

Присутствовали: 16 человек (список прилагается) 

 

I. О мероприятиях, проводимых по профилактике правонарушений в 

сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ  

 
(Н.С. Бровкина) 

 

1. Принять к сведению доклад инспектора лицензионно – 

разрешительной работы ОМВД России по городу Североуральску                    

Н.С. Бровкиной «О мероприятиях, проводимых по профилактике незаконного 

оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» 

2. В рамках контроля за оборотом оружия на территории 

Североуральского городского округа, опубликовать в СМИ информацию о 

необходимости проверки сотрудниками отдела лицензионно – 

разрешительной работы полиции, наличия, организации хранения, учета и 

технического состояния оружия и боеприпасов, находящихся у физических 

лиц.  

Исполнители: Н.С. Бровкина, А.В. Панкевич 

Срок – до 10 сентября 2019 года. 

 

II. О технической укрепленности и антитеррористической защищенности 

избирательных участков и их готовности к проведению дополнительных 

выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по Серовскому одномандатному избирательному 

округу №174, назначенных 08.09.2019. 

 
(М.В. Антощенко, Р.Я. Шпильчак, Т.Я. Гусакова) 

 

1. Принять к сведению доклады старшего инспектора ГООО ПОО 

ОВО по городу Североуральску филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Свердловской области» М.В. Антощенко, заместителя начальника полиции по 

ООП ОМВД  России по городу Североуральску Р.Я. Шпильчака, председателя 



Североуральской городской территориальной избирательной комиссии            

Т.Я. Гусаковой.  

2. Главам Управлений Администрации Североуральского 

городского округа в поселках Покровск – Уральский и Баяновка –                          

С.В. Резнику, в поселках Третий Северный и Калья – В.В. Самоделкину, в 

поселках Черемухово, Сосьва и селе Всеволодо – Благодатское – И.В. Петрову 

совместно с руководством участковых избирательных комиссий организовать 

работу по проведению единого дня голосования 08.09.2019 года на 

подконтрольных им территориях.   

3. Довести до сведения лиц, ответственных за здания и помещения в 

которых расположены избирательные участки, график проведения приема 

избирательных участков к единому дню голосования.  

Исполнитель – Т.Я. Гусакова.  

Срок – до 23 августа 2019 года.  

 

4. Заведующему отделом гражданской обороны, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности дорожного движения 

В.Д. Гусакову обеспечить работу резервного генератора для обеспечения 

бесперебойной работы Североуральской городской избирательной комиссии 

на период проведения единого дня голосования 08.09.2019.  

 

III. О подготовке мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, 03.09.2019 г.  

 
(М.И. Чириков, И.Н. Ощепкова, Ю.В. Минзарипова) 

 

1. Принять   к   сведению доклады заведующего отделом культуры, 

спорта, молодежной политики и социальных программ Администрации 

Североуральского городского округа М.И. Чирикова, заместителя начальника 

Управления образования Североуральского городского округа                                  

И.В. Паршуковой, заместителя директора по социально – педагогической 

работе ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» А.А. Логвиновой «О 

подготовке мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, 03.09.2019» 

 

2. Заведующему отделом культуры, спорта, молодежной политики и 

социальных программ Североуральского городского округа М.И. Чирикову 

подготовить проект постановления Администрации Североуральского 

городского округа «О подготовке и проведении Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом» и утвердить план мероприятий по его проведению.  

Срок – до 23 сентября 2019 года.  

 

3. Начальнику Управления образования Североуральского 

городского округа И.Н. Ощепковой, заведующему отделом культуры, спорта, 

молодежной политики и социальных программ Администрации 



Североуральского городского округа М.И. Чирикову, директору ГАПОУ СО 

«Североуральский политехникум» Ю.В. Минзариповой предоставить в 

Антитеррористическую комиссию Североуральского городского округа 

планы мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Срок – до 23 августа 2019 года.  

 

4. Заведующему отделом гражданской обороны, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности дорожного движения 

В.Д. Гусакову совместно с главным редактором газеты «Наше Слово»            

А.В. Панкевич и пресс – секретарем Администрации Североуральского 

городского округа Н.Е. Плотниковой обеспечить подготовку и размещение в 

газете «Наше Слово», на официальном сайте Администрации 

Североуральского городского округа информационных материалов о ходе 

проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

Срок – до 15 сентября 2019 года.  

 

IV. Об исполнении решений протокола №4 от 18.07.2019 г. заседания 

Антитеррористической комиссии Североуральского городского 

округа и протокольных поручений заседаний 

Антитеррористической комиссии в Свердловской области и 

оперативного штаба в Свердловской области 

 
(В.Д. Гусаков) 

 

1. Информацию В.Д. Гусакова «Об исполнении решений заседания 

Антитеррористической комиссии Североуральского городского округа от 

18.07.2019 года (протокол № 4) принять к сведению. 

2. Снять с контроля все пункты решений протокола № 4 от 18.07.2019 

как исполненные. 

3. Информацию В.Д. Гусакова «Об исполнении решений заседания 

Антитеррористической комиссии в Свердловской области и оперативного 

штаба в Свердловской области принять к сведению. 

 

О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем 

протоколе, информировать Антитеррористическую комиссию 

Североуральского городского округа.  

 

 

Глава  

  Североуральского городского округа                                     В.П. Матюшенко 

 

 
Гусаков Владимир Данилович 

(34380)3-01-69 


