
ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания антитеррористической комиссии Камышловского 

_________________ городского округа от 17 ноября 2021 года_________________
г. Камышлов

от 17 ноября 2021 года № 5

Председательствовал:
Глава Камышловского городского округа 
председатель антитеррористической Комиссии
Камышловского городского округа А.В. Половников

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии, руководитель оперативной 

группы:
Хмелёв Юрий Николаевич - И.О. начальника межмуниципального отдела 

министерства внутренних дел Российской Федерации «Камышловский»

Секретарь комиссии:
Удалов Александр Владимирович - начальник отдела гражданской обороны 

и пожарной безопасности администрации Камышловского городского округа 
Члены комиссии:

- Усова Оксана Андреевна -  начальник юридического отдела администрации 
Камышловского городского округа;

- Прожерин Сергей Владимирович - начальник линейного пункта полиции 
на станции Камышлов Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте;

- Старыгин Олег Алексеевич - заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Камышловского городского округа, МО 
Камышловский муниципального района, Пышминского городского округа ГУ 
МЧС России по Свердловской области;

- Петухов Андрей Владимирович - начальник Камышловского отдела 
вневедомственной охраны - филиала федерального государственного казенного 
учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
России по Свердловской области»;

- Арефьев Александр Иванович -  И.О. начальника Федерального казенного 
учреждения Следственный изолятор - 4 Главного управления Федеральной 
Службы Исполнения Наказаний России по Свердловской области.



Приглашённые:
1) Начальник отдела экономики администрации Камышловского 

городского округа Акимова Наталья Витальевна.
2) Индивидуальный предприниматель Перепенчук Андрей Геннадьевич.

I. Об утверждении повестки заседания антитеррористической комиссии
(А.В. Половников)

По результатам голосования повестка заседания Комиссии утверждена.

II. Заслушивание правообладателей торговых объектов (территорий), не
разработавших паспорта безопасности, 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.______________________________

По вопросу выступил:
Председатель антитеррористической комиссии Камышловского городского 

округа А.В. Половников;
Начальник отдела экономики администрации Камышловского городского 

округа Акимова Наталья Витальевна.
Индивидуальный предприниматель Перепенчук Андрей Геннадьевич.

Из докладов, выступающих установлено, что ИП Н.П. Грибкову паспорт 
безопасности на торговый объект согласован Министерством агропромышленного 
комплекса Свердловской области 26.10.2021 года, ИП А.Г. Перепенчук паспорт 
безопасности на торговый объект находится в стадии разработки.

1. Принять к сведению доклады выступающих.
2. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям Трубину Сергею 

Афанасьевичу, Колясникову Геннадию Анатольевичу, Грибкову Олегу 
Константиновичу:

2.1. Изучить постановления Правительства Российской Федерации от
19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 
торгового объекта (территории)», которое находится в свободном доступе в сети 
«Интернет».

2.2. Создать в кратчайшие сроки комиссию по обследованию и 
категорированию своих зданий (помещений) в которых расположены торговые 
объекты, включенные в Перечень, утверждённый распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 31.05.2018 № 96-УГ/ДСП. Результаты работы комиссии 
оформить актом обследования и категорирования каждого торгового объекта 
(территории).



2.3. В течение 30 дней после проведения его обследования и категорирования 
на основании акта обследования и категорирования торгового объекта 
(территории) разработать паспорт безопасности на каждый объект, представить на 
согласование согласно постановления Правительства Российской Федерации от
19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 
торгового объекта (территории)».

Срок -  до 01.02.2021 года.

3. Индивидуальному предпринимателю А.Г. Перепенчук по окончании 
разработки согласования паспорта безопасности торгового объекта один экземпляр 
направить в администрацию Камышловского городского округа.

С рок-до  31.12.2021 года.

4. Информировать антитеррористическую комиссию Камышловского 
городского округа о выполнении протокольных поручений.

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

5. Главе Камышловского городского округа уведомить Камышловского 
межрайонного прокурора (Д.В. Боровков) о неисполнении индивидуальными 
предпринимателями (Трубин С.А., Колясников Г.А., Грибков O.K.) требований 
постановления Правительства Российской Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых 
объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта 
(территории)».

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 
антитеррористической комиссии.

По результатам голосования решения приняты единогласно.

Глава Камышловского городского округа 
Председатель антитеррористической Комиссии 
Камышловского городского округа


