
ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания антитеррористической комиссии в 

муниципальном образовании Алапаевское 
________________ от 30 сентября 2022 года________________

г. Алапаевск
О

« ^  » октября 2022 года № 4

Председательствовал:

Г лава муниципального образования Алапаевское,
председатель антитеррористической комиссии -  О.Р. Булатов

Присутствовали:

Начальник Алапаевского отделения УФСБ России по 
Свердловской области, заместитель председателя 
антитеррористической комиссии -  В.П. Торхов

И. о. начальника отдела взаимодействия с 
правоохранительными органами, гражданской обороны, 
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы 
Администрации муниципального образования
Алапаевское, секретарь антитеррористической комиссии -  Е.Ю. Закайдаков

Председатель Думы муниципального образования
Алапаевское, член антитеррористической комиссии -  О.Н. Бычкова

Начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Алапаевский», 
член антитеррористической комиссии -  С.В. Анисимов

Начальник 76 ПСЧ 54 ФПС ГПС МЧС России по 
Свердловской области, член антитеррористической 
комиссии -  Т.В. Буньков

Начальник ПЦО № 2 (дислокация г. Алапаевск) ОВО по 
Режевскому району -  филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Свердловской области, член 
антитеррористической комиссии -  Е.В. Тюркин

Руководитель следственного отдела по городу Алапаевск 
Следственного управления Следственного комитета РФ 
по Свердловской области, член антитеррористической
комиссии А.С. Кайгородов



Начальник Алапаевского межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области, 
член антитеррористической комиссии - Д.В. Маньков

Начальник ЛПП по станции Алапаевск ЛО МВД России 
по станции Нижний Тагил, член антитеррористической 
комиссии - А.Ю. Тонков

Присутствовали:
Алапаевский городской прокурор - С.В. Песков

Заместитель начальника отдела контроля, безопасности и 
мобилизационной работы Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области (в заочном формате) - Ю.Е. Хорошавин

Правообладатель помещения торгового объекта - магазин 
«Монетка», расположенный в пгт. Верхняя Синячиха, 
ул.Ленина, 74, индивидуальный предприниматель - Л.П. Данилова

Правообладатель помещения торгового объекта - магазин 
«Монетка», расположенный в пгт. Верхняя Синячиха, 
ул.Ленина, 74, индивидуальный предприниматель М.Е.Подкорытов

Повестка и регламент проведения заседания антитеррористической 
комиссии в муниципальном образовании Алапаевское (далее -  АТК в МО 
Алапаевское) утверждены настоящим решением АТК в МО Алапаевское.

I. О состоянии антитеррористической защищенности и ходе категорирования 
торговых объектов, расположенных на территории муниципального 

образования Алапаевское и включенных в Перечень торговых объектов 
(территорий), расположенных на территории Свердловской области и 

подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защиты, 
утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 

31.05.2018 № 96-РГ/ДСП (с изменениями от 24.12.2019 № 293-РГ/ДСП, от 
29.06.2020 № 109-РГ/ДСП, от 23.04.2021 № 55-РГ/ДСП и от 26.11.2021 №211-

______________________________РГ/ДСП)._____________________________
(Е.Ю. Закайдаков, Е.В. Тюркин, Л.П. Данилова, М.Г. Подкорытов)

1. Принять к сведению доклад и.о. начальника отдела ВПО, ГО, ЧС и 
МР Администрации муниципального образования Алапаевское
Е.Ю.Закайдакова и информацию начальника ПЦО № 2 (дислокация 
г.Алапаевск) ОВО по Режевскому району -  филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской



Федерации по Свердловской области» Е.В. Тюркина, индивидуальных 
предпринимателей Л.П. Даниловой и М.Г. Подкорытова.

2. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям Л.П. Даниловой 
и М.Г. Подкорытову оформленные акты обследования и категорирования 
объектов, принадлежащих им помещений торговых объектов, включенных в 
Перечень торговых объектов (территорий), расположенных на территории 
Свердловской области и подлежащих категорированию в интересах их 
антитеррористической защиты (далее -  Перечень), утвержденный 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 31.05.2018 № 96- 
РГ/ДСП (в редакции от 26.11.2021), предоставить в Министерство 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области.

Срок: до 14.10.2022 года

3. Отделу взаимодействия с правоохранительными органами, 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы 
Администрации муниципального образования Алапаевское (Д.Н. Долженков) 
оказать содействие индивидуальным предпринимателям Л.П. Даниловой и 
М.Г. Подкорытову в предоставлении оформленных актов обследования и 
категорирования объектов, принадлежащих им помещений торговых 
объектов, включенных в Перечень, в Министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области для исключения 
указанных объектов из Перечня.

Срок:-до 14.10.2022 года

4. По результатам голосования членов комиссии («за» -
человек, «против» - ^  человек, «воздержались» - & человек) решение
Комиссии принято _

Решения заседания АТК в МО Алапаевское, изложенные в настоящем 
протоколе, приняты 2-ля  с /т  , Особого мнения от членов АТК МО
по решениям, изложенным в настоящем протоколе, не поступало.

О результатах исполнения мероприятий, указанных в настоящем 
протоколе, информировать секретаря антитеррористической комиссии.

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

Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 
секретаря АТК в МО Алапаевское.

Глава муниципального образования Алапаевское, 
председатель антитеррористической комиссии 
в муниципальном образовании Алапаевское О.Р. Булатов


