
Протокол 

заседания Антитеррористической комиссии Североуральского городского 

округа от 18.07.2019 года 

г. Североуральск 

22.07.2019                                                                            № 4 

 

Председательствовал: 

 

Глава Североуральского городского округа, 

председатель комиссии                                                             - В.П. Матюшенко 

 

Присутствовали: 11 человек (список прилагается) 

 

I. О состоянии антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических устремлений, в том числе от угроз совершения 

компьютерных атак (Е.Г. Удалова, Е.А. Сафоненко) 

 

1. Принять к сведению доклады: менеджера по ГО и ЧС АО 

«Севуралбокситруда» Удаловой Е.Г. и директора МУП 

«Комэнергоресурс» Е.А. Сафоненко. 

2. Рекомендовать директору МУП «Комэнергоресурс» Е.А. Сафоненко и 

генеральному директору АО «Севуралбокситруда» В.П. Неустроеву 

осуществить создание прямых каналов связи и каналов передачи 

информационных потоков между ведомственными дежурно – 

диспетчерскими службами потенциально – опасных объектов и Единой 

дежурно – диспетчерской службой Североуральского городского округа 

 

II.        О состоянии антитеррористической защищенности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (И.Н. Ощепкова) 

 

1. Принять к сведению доклад начальника управления образования      

    Администрации Североуральского городского округа  

    И.Н. Ощепковой. 

 

III. О проведении воспитательных и культурно- просветительских 

мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно – нравственных ценностей. (И.Н. Ощепкова, 

М.В. Сайб, Ю.В. Минзарипова) 

 

1. Принять к сведению доклады: начальника управления образования 

Администрации Североуральского городского округа И.Н. 

Ощепковой, и.о. заведующего отделением культуры, спорта, 

молодежной политики и социальных программ М.В. Сайб, директора 

ГАПОУ СО «Североуральский политехникум» Ю.В. Минзариповой. 



 

IV. Об исполнении решений протокола №3 от 24.06.2019 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 24.06.2019 года (протокол № 3) принять к сведению. 

2. Снять с контроля все пункты решений протокола № 3 от 24.06.2019 

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. 

 

По всем решениям голосовали: «за» - единогласно. 

 

 

 

Глава  

Североуральского городского округа                             В.П. Матюшенко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусаков Владимир Данилович 

(34380)3-01-69 

 

 



СПИСОК 

присутствующих на заседании антитеррористической комиссии 

Североуральского городского округа 

18 июля 2019 года 

Члены комиссии: 

 

1. Глава Североуральского городского округа                                    – В.П. Матюшенко 

 

2. Заместитель Главы Администрации                                                 - В.В. Паслер 

 Североуральского городского округа  

                                                                                                                      

3. Заведующий отделом гражданской обороны, предупреждения  

чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности                   - В.Д. Гусаков 

дорожного движения Администрации Североуральского  

городского округа  

                                                                                                            

4. Директор Муниципального казенного учреждения  

«Единая дежурно – диспетчерская служба                                - А.С. Агзамов 

Североуральского городского округа»        

                                                                                                                     

5. Начальник ОВО по городу Североуральску                                     - Г.А. Лыткина 

– ФФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»                                                                                                                                

                                                                                                                      

6. Начальник Управления образования                                                 - И.Н. Ощепкова 

Администрации Североуральского городского округа                                                                                                           

                                                                                                                  

7. Глава Управления Администрации  

Североуральского городского округа в поселках   - И.В. Петров 

Черемухово, Сосьва и селе Всеволодо – Благодатское                            

 

Приглашенные на заседание:  

8. И.о. заведующей отделением культуры,  

спорта, молодежной политики и социальных программ   - М.В. Сайб 

Администрации Североуральского городского округа  

                                                                                                                        

9.    Директор МУП «Комэнергоресурс»                                                  - Е.А. Сафоненко 

                                                                                                                      

10.  Менеджер по ГО и ЧС АО «Севуралбокситруда»                           - Е.Г. Удалова 

                                                                                                                           

11.  Директор ГАПОУ СО «Североуральский политехникум»             - Ю.В. 

Минзарипова  

 

 


