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План
работы антитеррористической комиссии в Верхнесалдинском городском округе

на 2021 год

I. Вводная часть
Оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму в 2020 году на территории Верхнесалдинского 

городского округа продолжает оставаться стабильной и контролируемой органами власти и правопорядка, совершения 
террористических актов не допущено. Протестной активности граждан не проявлялось.

Основными угрозообразующими факторами на территории Верхнесалдинского городского округа являются: 
пропагандистская деятельность международных террористических организаций (далее -  МТО), направленная на 

формирование законспирированных ячеек, преимущественно из числа мигрантов и молодежи;
попытки проникновения из стран с повышенной террористической активностью, прежде всего, по каналам 

трудовой миграции, на территорию Российской Федерации эмиссаров МТО и приверженцев радикальных течений 
ислама с целью распространения террористических идей среди соотечественников, их вербовки, подготовки и 
совершения терактов;

активизация применения МТО современных форм и технологий распространения идеологии терроризма в 
информационно-телекоммукационной сети «Интернет» (далее -  сеть Интернет), включая популярные программы для 
мгновенного обмена сообщениями;
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поиск террористами новых каналов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также 
финансирования своей деятельности, для чего будут использоваться закрытые сегменты сети Интернет, электронные 
платежные системы, а также криптовалюта.

Кроме того, серьезную угрозу будут представлять попытки совершения сторонниками радиальных субкультур и 
движений «скулшутинг» и «колумбайн», не связанных с МТО, преступлений, вызывающих широкий общественный 
резонанс.

Учитывая прогнозируемые угрозы и в целях повышения уровня антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), а также мест массового пребывания людей (далее - ММПЛ), основные усилия антитеррористической 
комиссии в Верхнесалдинском городском округе (далее -  АТК в ВСГО) в 2021 году необходимо сосредоточить на 
решение следующих основных задач:

- повышение эффективности использования результатов мониторинга политических, социально-экономических и 
иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму (далее -  мониторинг), 
нацеленного на своевременное выявление причин, условий и обстоятельств формирования террористических угроз для 
принятия действенных мер по их устранению;

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа 
(далее -  ОМС ВСГО) с территориальными органами (подразделениями) федеральных органов исполнительной власти 
(далее -  ТО ФОИВ), исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее - ИОГВ) и 
организациями (учреждениями) по профилактике терроризма, минимизации и(или) ликвидации последствий его 
проявлений на территории Верхнесалдинского городского округа;

-обеспечение индивидуального подхода в профилактической работе с лицами, подверженными воздействию 
идеологии терроризма, а также подпавшими под её влияние, в рамках реализации Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы (далее -  Комплексный план);

- повышение уровня антитеррористической защищенности (далее -  АТЗ) потенциальных объектов 
террористических посягательств (далее -  ПОТП) (в первую очередь объектов образовательных и религиозных 
организаций, торговых объектов) и ММПЛ, в том числе задействованных в проведении в 2021 году важных 
общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий;

- активизация информационного сопровождения деятельности АТК в ВСГО и ОМС ВСГО по профилактике 
терроризма, прежде всего в сети Интернет;

- усиление контроля за исполнением поручений антитеррористической комиссии в Свердловской области (далее -  
АТК в СО), в том числе совместных с оперативным штабом в Свердловской области (далее -  ОШ в СО), а также
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правовых актов Губернатора Свердловской области, принятых в целях из реализации посредством принятия мер по 
повышению персональной ответственности муниципальных служащих (работников);

- повышении уровня профессиональной подготовки (переподготовки) муниципальных служащих (работников), 
участвующих в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

II. Основная часть:

1 .Организационно -  управленческие мероприятия

№№ Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители (соисполнители)

2.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК
2.1.1. О совершенствовании деятельности органов 

местного самоуправления в сфере профилактики 
терроризма в части реализации полномочий, 
предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона 
от 06 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму»

I и III квартал администрация ВСГО

2.1.2. Результаты реализации муниципальных программ и 
планов в области профилактики терроризма и (или) 
минимизации последствий его проявлений.

I и IV квартал администрация ВСГО

2.1.3. О состоянии АТЗ объектов (территорий) и ММПЛ, 
задействованных в проведении важных 
общественно-политических, культурных и 
спортивных мероприятий.

ежеквартально
ВНГ РФ, 

администрации ВСГО, 
УФСБ

2.1.4. О принимаемых мерах по обеспечению АТЗ 
объектов (территорий) образования, а также других II квартал

ВНГ РФ,
администрация ВСГО,
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социально значимых объектов и ММПЛ на 
соответствие требованиям законодательства и 
рекомендациям федеральных органов 
исполнительной власти в установленной сфере 
деятельности.

УФСБ

2.1.5.
Об эффективности исполнения органами местного 
самоуправления Верхнесалдинского городского 
округа мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы.

I и IV кварталы администрация ВСГО

2.1.6. О мерах по профилактике преступлений в сфере 
незаконного оборота оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ.

II квартал МО МВД РФ, 
ВНГ РФ, 

УФСБ
2.1.7. Об исполнении решений АТК и ОШ в 

Свердловской области, а также собственных 
решений Комиссии. О недостатках в деятельности 
муниципальных служащих ОМС МО в организации 
работы по профилактике терроризма с учетом их 
компетенции.

ежеквартально Члены АТК в ВСГО, 
муниципальные служащие ОМС в 

ВСГО

2.1.8. О результатах работы Комиссии в текущем году, 
основных задачах и утверждении плана работы 
Комиссии на следующий год.

IV квартал Члены АТК в ВСГО

2.2. Иные мероприятия, направленные на профилактику терроризма, а также минимизацию и(или)
ликвидацию последствий его проявлений

2.2.1. Разработать и принять дополнительные меры по 
индивидуальной профилактической работе, 
направленной на оказание воспитательного 
воздействия на лиц, наиболее подверженных 
влиянию идеологии терроризма, включая

постоянно ОМС ВСГО, члены АТК в ВСГО
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мероприятия по социальной реабилитации лиц, 
ранее осужденных и отбывших наказание за 
совершение преступлений террористической 
направленности и прибывших к местам 
постоянного проживания, с привлечением к этому 
процессу представителей мусульманского 
духовенства, общественных объединений и иных 
организаций.

2.2.2. Подготовка и проведение заседаний АТК в 
Верхнесалдинском городском округе

I-IV кварталы Глава ВСГО, члены АТК в ВСГО в 
пределах установленной 
компетенции

2. 3. Мероприятия по исполнению решений АТК в Свердловской области, в том числе совместных с ОШ
в Свердловской области и АТК в Верхнесалдинском городском округе

№ Поручение 
НАК (номер 
пункта 
(подпункта), 
вопроса, дата 
заседания)

Наименование мероприятия Срок исполнения Наименование органов, 
ответственных за 

исполнение

Примечание

2.3.1. Подпункт 4.2. 
пункта 4 
вопроса III 
протокола 
совместного 
заседания 
Комиссии и 
ОШ от 
23.08.2019 №3

Организовать сбор информации об 
исполнении правообладателями 
торговых объектов, включенных в 
Перечень торговых объектов 
(территорий), расположенных на 
территории свердловской области и 
подлежащих категорированию в 
интересах их 
антитеррористической 
защищенности, мероприятий по

ежеквартально, 
до 15 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

глава ВСГО, 
администрация ВСГО
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категорированию и разработке 
паспортов безопасности. 
Обобщенную информацию 
направлять в Министерство 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка 
Свердловской области

2.3.2. Подпункт 7.1. 
пункта 7 
вопроса V 
протокола 
Комиссии от 
20.03.2020 № 1

Информировать в письменной 
форме аппарат Комиссии о дате и 
времени проведения заседаний 
АТК

за 5 рабочих дней 
до даты 

проведения 
заседания

глава ВСГО

2.3.3. Подпункт 7.2. 
пункта 7 
вопроса V 
протокола 
Комиссии от 
20.03.2020 № 1

Выступать в средствах массовой 
информации по вопросам участия 
ОМС МО в мероприятиях по 
профилактике терроризма, в том 
числе его идеологии, проводимых 
на территории муниципальных 
образований, а также по 
освещению результатов работы 
антитеррористических комиссий. 
Информацию предоставлять в 
аппарат Комиссии.

до 10 числа 
месяца, 

следующего за 
отчетным 
кварталом

глава ВСГО, 
администрация ВСГО

2.3.4. Пункт 3 
вопроса I 
протокола 
заочного 
совместного

Организовать сбор информации об 
исполнении правообладателями 
объектов водоснабжения и 
водоотведения, включенных в 
перечень объектов водоснабжения

ежеквартально до 
15 числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

глава ВСГО, 
администрация ВСГО
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заседания 
Комиссии и 
ОШ от 
30.04.2020 № 2

и водоотведения на территории 
Свердловской области, 
подлежащих категорированию, 
утвержденный распоряжением 
Губернатора Свердловской области 
от 06.09.2019 № 199-РГ/ДСП «Об 
утверждении перечня объектов 
водоснабжения и водоотведения на 
территории Свердловской области, 
подлежащих категорированию», 
мероприятий по категорированию и 
разработке паспортов безопасности 
таких объектов. Обобщенную 
информацию направлять в 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства свердловской области.

2.4. Исполнение Комплексного плана
2.4.1. Реализация организационных и практических 

мероприятий, предусмотренных Комплексным 
планом

В рамках 
отдельного плана

администрация ВСГО

2.5. Мероприятия по обеспечению АТЗ объектов (территорий) и ММПЛ
2.5.1. Обеспечение контроля за разработкой и 

актуализацией паспортов безопасности объектов 
(территорий) в сфере культуры, образования, 
спорта, а также ММПЛ

постоянно администрация ВСГО

2.5.2. Проведение проверок объектов (территорий) в 
сфере культуры, образования, спорта, а также 
ММПЛ, на предмет выполнения требований, их

по отдельному 
графику

администрация ВСГО
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АТЗ, предусмотренных федеральным 
законодательством Российской Федерации.

2.6.Мероприятия по взаимодействию с оперативной группой в Верхнесалдинском городском округе
2.6.1. Подготовка и проведение совместных заседаний 

АТК в Верхнесалдинском ГО и членов 
оперативной группы в Верхнесалдинском 
городском округе

II-IV кварталы глава ВСГО, ОУФСБ России по 
Свердловской области, члены АТК в 
ВСГО в пределах установленной 
компетенции

2.6.2. Участие ОМС Верхнесалдинского городского 
округа в межведомственных тренировках, 
проводимых ОГ в Верхнесалдинском ГО по 
отработке действий при угрозе совершения либо 
совершении террористического акта

по отдельному 
плану

глава ВСГО, администрация ВСГО

Примечание: при необходимости вопросы, требующие оперативного решения, могут быть рассмотрены дополнительно, в том числе на 
внеочередных заседаниях Комиссии.

Главный специалист по правопорядку администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь антитеррористической комиссии Ф.В. Толстов


