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ПЛАН 

работы антитеррористической комиссии МО 

«Камышловский муниципальный район» на 2020 год 

 

I.Вводная часть 

 

Согласно информации, поступающей в антитеррористическую комиссию в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район (далее – Комиссия), оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму в 

2019 году на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район спокойная, совершения 

террористических актов не допущено (аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – 0). 
Справочно: по данным Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Камышловский (далее МО «Камышловский») 

преступлений и нарушений террористической и экстремистской направленности не зарегистрировано.  

Основными угрозообразующими факторами на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район являются: 
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- проживание на территории лиц из числа приверженцев радикальных течений ислама, а также ранее участвовавших в 

боевых действиях граждан, которые могут совершить террористические акты с использованием взрывных устройств на 

критически важных и потенциально опасных объектах, а также в местах массового пребывания людей; 
Справочно: 

по данным МО «Камышловский» на территории МО Камышловский муниципальный район этнических диаспор не выявлено. Имеются 

объединения граждан по национальному признаку. Совершение преступлений членами таких групп не зафиксировано. В 2019 году 

зарегистрировано 3 факта совершения административных правонарушений иностранными гражданами (все – граждане Казахстана). 

Информации о конфликтах и преступлениях, совершенных на меконфессиональной и межэтнической основе, не поступало. 

- наличие у граждан в незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, которые могут 

использоваться для совершения преступлений, в том числе, террористических актов;  
Справочно: за 2019 год по данным МО «Камышловский» было выявлено 8 преступлений по линии незаконного оборота оружием (АППГ – 

11); 

- активность граждан, в том числе протестного характера, которая может негативно отразиться на общественно-

политической ситуации; 
Справочно: за 2019 год на территории МО Камышловский муниципальный район публичных и массовых антиобщественных 

мероприятий не проводилось. 

- распространение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов, пропагандирующих 

идеологию терроризма; 
Справочно: На постоянной основе проводится мониторинг местных печатных изданий и обеспечен постоянный мониторинг сети 

интернет на содержание публичных призывов к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, а также публичное 

оправдание терроризма. Данных фактов на территории МО Камышловский муниципальный район не выявлено. 

-негативные процессы, связанные с притоком иностранных граждан, в том числе из стран Средней Азии.  

 

Работа Комиссии в 2019 году строилась в соответствии с Планом работы антитеррористической комиссии 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2019 год и указаниями вышестоящих органов. 

Основные усилия Комиссии были направлены, прежде всего, на организацию взаимодействия подразделений 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, расположенных на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

и администрации в сфере профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район, повышения уровня защищенности 

инфраструктуры и населения от террористических проявлений. 
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Большое внимание в 2019 году было уделено вопросам антитеррористической защищенности объектов образования, 

повышение качества проведения мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму (далее - мониторинг) и эффективности использования его 

результатов при координации работы по профилактике терроризма путем выработки мер, направленных на устранение 

(локализацию) выявляемых террористических угроз, снижению рисков противоправных действий в период подготовки и 

проведения массовых мероприятий. 

В отчетном периоде проведено 5 плановых заседаний Комиссии (АППГ – 5) , в ходе которых рассмотрено 28 (АППГ – 

24) наиболее актуальных вопросов, в том числе об антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

обеспечение безопасности в период подготовки и проведения важных общественно-политических, культурных и 

спортивных мероприятий; о порядке взаимодействия органов местного самоуправления, граждан, общественных 

объединений и иных организаций, участвующих в профилактике терроризма, на территории МО Камышловский 

муниципальный район; о порядке участия муниципальных служащих и работников в проведении адресной 

профилактической работы в образовательной и молодежной среде, среди иностранцев, в том числе трудовых мигрантов, а 

также с родственниками лиц, выехавших за рубеж для участия в боевых действиях на стороне международных 

террористических организаций и объединений; а также реализаций решений антитеррористической комиссии Свердловской 

области, Комплексного плана противодействия идеологии терроризма. Следует отметить что рекомендации и поручения, 

изложенные в протоколах заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области, в том числе совместно с 

оперативным штабом Свердловской области учтены в работе Комиссии в полном объеме. 

В целях обеспечения безопасности и предупреждения возможных проявлений террористических актов на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, выполнения указаний вышестоящих органов изданы 

правовые акты: 

Постановление администрации МО Камышловский муниципальный район от 29.01.2019 года № 49-ПА «О 

назначении ответственного за сбор, обобщение и учет сведений о состоянии категорирования, паспортизации и 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) находящихся в муниципальной собственности 

Камышловского муниципального района, а также ведение единого перечня указанных объектов (территорий)»; 

Распоряжение  главы МО Камышловский муниципальный район от 04 июня 2019 года № 46-РГ «Об участии органов 

местного самоуправления МО Камышловский муниципальный район и сельских поселений, входящих в состав МО 

Камышловский муниципальный район, в реализации отдельных пунктов Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 

2018 года №Пр-2665, на территории МО Камышловский муниципальный район»; 
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Распоряжение главы МО Камышловский муниципальный район от 16.07.2019 года № 58-РГ «О внесении изменений в 

распоряжение  главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 04 июня 2019 года № 46-РГ 

«Об участии органов местного самоуправления МО Камышловский муниципальный район и сельских поселений, входящих 

в состав МО Камышловский муниципальный район, в реализации отдельных пунктов Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 

декабря 2018 года №Пр-2665, на территории МО Камышловский муниципальный район»; 

Распоряжение главы МО Камышловский муниципальный район от 04.06.2019 года № 47-РГ «О предоставлении 

сведений о состоянии категорирования, паспортизации и антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в муниципальной собственности или ведении Камышловского муниципального района»; 

Постановление администрации МО Камышловский муниципальный район от 18.07.2019 №320-ПА «О формировании 

антитеррористической комиссии муниципального образования Камышловский муниципальный район»; 

Распоряжение главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 23.07.2019 №61-РГ «О 

внесении изменений в Распоряжение главы МО Камышловский муниципальный район от 04.06.2019 года № 47-РГ «О 

предоставлении сведений о состоянии категорирования, паспортизации и антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной собственности или ведении Камышловского муниципального района»; 

Распоряжение администрации МО Камышловский муниципальный район от 23.07.2019 №158-РА «Об организации 

освещения в средствах массовой коммуникации результатов мероприятий по профилактике терроризма, в том числе его 

идеологии, проводимых на территории муниципального образования Камышловский  муниципальный район»; 

Распоряжение администрации МО Камышловский муниципальный район от 30.07.2019 №167-РА «О внесении 

изменений в распоряжение администрации МО Камышловский муниципальный район от 14.06.2019 №130 –РА «О порядке 

организации проведения инструктажей, занятий, тренировок и учений при угрозе совершения или совершения 

террористического акта, с муниципальными служащими администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район и работниками подведомственных учреждений (организаций)». 

Распоряжение главы МО Камышловский муниципальный район от 27.08.2019 №66-РГ «О проведении мероприятий, 

посвященных «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» 03 сентября 2019 года на территории муниципального 

образования Камышловский муниципальный район»; 
 

С учетом изложенного, в 2020 году необходимо сосредоточить усилия на решении следующих основных задач: 

– повышение качества проведения мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму (далее - мониторинг) и эффективности использования его 
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результатов при координации работы по профилактике терроризма путем выработки мер, направленных на устранение 

(локализацию) выявляемых террористических угроз; 

– совершенствование взаимодействия территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, граждан, общественных 

объединений и иных организаций, участвующих в профилактике терроризма, на территории муниципального образования; 

– совершенствование организации работы по исполнению решений Национального антитеррористического комитета (далее 

– НАК), антитеррористической комиссии в Свердловской области, в том числе совместные с оперативным штабом в 

Свердловской области, антитеррористической комиссии в МО Камышловский муниципальный район. 

– повышение качества информационно-пропагандистской работы органами местного самоуправления в области 

противодействия идеологии терроризма, в том числе реализация мер по формированию у населения антитеррористического 

сознания для развития стойкого неприятия идеологии терроризма; 

 – обеспечение правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения общественно-политических, культурных и 

спортивных мероприятий, в том числе Праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня России, Дня знаний, единого дня 

голосования и переписи населения Российской Федерации, а также новогодних праздников и Рождества Христова; 

– реализации органами местного самоуправления МО Камышловский муниципальный район постановлений Правительства 

Российской Федерации, устанавливающих требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

– проведение общей и индивидуальной (адресной) профилактической работы с лицами, отбывшими наказание за 

преступления террористической направленности, а также с членами семей и родственниками членов бандформирований, 

участвующих в боевые действия на территории иностранных государств на стороне международных террористических 

организаций; 

– повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц, муниципальных служащих и работников 

муниципальных предприятий (учреждений), отвечающих за организацию мероприятий по профилактике терроризма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

– разработка и принятие муниципальных нормативно-правовых актов, а также муниципальных программ и иных 

организационно-распорядительных документов по реализации законодательства Российской Федерации в области 

профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

Для решения указанных задач необходимо предусмотреть реализацию следующих мероприятий, с учѐтом рекомендаций 

антитеррористической комиссии в Свердловской области и предложений членов Комиссии. 
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II. Основная часть 

 

2.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК МО Камышловский муниципальный район 
 

№ п/п Наименование вопроса Срок исполнения Исполнитель(соисполнитель) 

2.1.1. О мерах по обеспечению правопорядка и 

безопасности в период подготовки и проведения 

общественно-политических, культурных и 

спортивных мероприятий, в том числе Праздника 

Весны и Труда, Дня Победы, Дня России, Дня 

знаний, единого дня голосования и переписи 

населения Российской Федерации, а также 

новогодних праздников и Рождества Христова 

I,  II,  III,  IV кварталы Члены АТК МО КМР 

Органы местного 

самоуправления МО КМР 

2.1.2. Рассмотрение результатов мониторинга 

политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

сфере противодействия терроризму и реализации 

выбранных на основе его результатов мер по 

профилактике терроризма 

II, IV  кварталы Члены АТК МО КМР  

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

расположенные на 

территории МО КМР (по 

согласованию) 

Органы местного 

самоуправления 

2.1.3. О совершенствование деятельности органов местного 

самоуправления по реализации полномочий, 

предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 

06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

I, III кварталы Члены АТК МО КМР 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

расположенные на 

территории МО КМР (по 

согласованию) 

Органы местного 
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самоуправления 

Руководители (по списку) 

2.1.4. Результаты реализации муниципальных программ и 

планов в области профилактики терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений.  

I, IV кварталы Члены АТК МО КМР 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

расположенные на 

территории МО КМР (по 

согласованию) 

Органы местного 

самоуправления 

Руководители (по списку) 

2.1.5. О профилактике нарушений в сфере незаконного 

оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

(взрывных устройств) 

III кварталы Члены АТК МО КМР 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

расположенные на 

территории МО КМР (по 

согласованию) 

Органы местного 

самоуправления 

Руководители (по списку) 

2.1.6. О состоянии антитеррористической защищенности 

(АТЗ) объектов (территорий), в том числе 

задействованных в проведении важных общественно-

политических, культурных и спортивных 

мероприятий. Выработка дополнительных мер по 

недопущению террористических проявлений в 

период подготовки и проведения указанных 

мероприятий.  

I,  II,  III,  IV кварталы Члены АТК МО КМР 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

расположенные на 

территории МО КМР (по 

согласованию) 

Органы местного 
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самоуправления 

Руководители (по списку) 

2.1.7. Об эффективности исполнения органами местного 

самоуправления мероприятий предусмотренных  

Комплексным планом мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма в 

Российской Федерации 

III, IV кварталы Члены АТК МО КМР 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

расположенные на 

территории МО КМР (по 

согласованию) 

Органы местного 

самоуправления 

Руководители (по списку) 

2.1.8. Реабилитация несовершеннолетних и профилактика 

распространения в их среде радикальных идей, среди 

российских детей , возвращенных из зон боевых 

действий в Республике Ирак и Сирийской Арабской 

Республике (при наличии таких детей) 

III квартал Члены АТК МО КМР 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

расположенные на 

территории МО КМР (по 

согласованию) 

Органы местного 

самоуправления 

2.1.9. Анализ соответствия планов действий органов 

местного самоуправления при установлении уровней 

террористической опасности планам действий 

антитеррористической комиссии в МО 

Камышловский муниципальный район и 

подразделениям федеральных органов 

исполнительной власти, и исполнительным органам 

государственной власти. 

III квартал  

2.1.10. Анализ эффективности принятых органами местного I, IV кварталы Члены АТК МО КМР 
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самоуправления МО Камышловский муниципальный 

район профилактических мер с точки зрения 

снижения уровня террористических угроз и 

положительного влияния на местах.  

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

расположенные на 

территории МО КМР (по 

согласованию) 

Органы местного 

самоуправления 

2.1.11. О результатах деятельности Комиссии в текущем 

году, основных задачах и утверждении плана работы 

Комиссии на 2021 год 

IV квартал Члены АТК МО КМР 

 

2.1.12. Исполнение решений АТК и ОШ СО, а также 

собственных решений комиссии 

I,  II,  III,  IV кварталы Члены АТК МО КМР 

2.1.13. О состоянии и мерах по совершенствованию 

профессиональной подготовки сотрудников органов 

местного самоуправления, участвующих в рамках 

своих полномочий в реализации мероприятий по 

профилактике терроризма 

I  кварталы Члены АТК МО КМР 

Органы местного 

самоуправления 

 

2.2. Мероприятия по выполнению решений антитеррористической комиссии в Свердловской области и 

собственных решений. 

 

№ п/п Наименование вопроса Срок исполнения Исполнитель(соисполнитель) 

2.2.1. Обеспечить подготовку и проведение заседаний 

Комиссии 

ежеквартально Члены АТК МО КМР, 

Секретарь АТК МО КМР 

2.2.2. Организовать изучение состояния работы по 

исполнению субъектами противодействия 

терроризму решений Комиссии 

ежеквартально Секретарь АТК МО КМР 

2.2.3. при необходимости дополнить перечень субъектов 

мониторинга состояния политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих 

– февраль 2020 Члены АТК МО 

Камышловский 

муниципальный район. 
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влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму, провести работу по правовому 

закреплению за ними данных полномочий, а также 

определению структурных подразделений и 

должностных лиц, ответственных за проведение 

мониторинга, и включению в положения о 

структурных подразделениях и должностные 

регламенты (инструкции) указанных лиц 

соответствующих задач и обязанностей. 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

расположенные на 

территории МО КМР (по 

согласованию) 

Управление образования МО 

КМР 

Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта 

администрации МО КМР 

2.2.4. Проанализировать с учетом результатов 

мониторинга,  и при необходимости корректировать 

муниципальные планы и программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений. 

– январь 2020 Члены АТК МО КМР 

2.2.5. Организовать направление в территориальное 

подразделение  УФСБ РФ по Свердловской области 

информацию о планируемых в МО Камышловский 

муниципальный район мероприятиях по выполнению 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2019-2023 годы, утвержденного 

Президентом РФ В.В. Путиным 28.12.2018. 

– январь 2020 Члены АТК МО КМР 

2.2.6. Проанализировать практику применения в 2019 году 

мер дисциплинарного воздействия в отношении 

муниципальных служащих и работников 

подведомственных учреждений, допустивших 

неисполнение поручений АТК СО, и собственных 

решений. Результаты анализа предоставить в аппарат 

АТК СО. 

– до 28 февраля 2020  Члены АТК МО КМР 
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2.2.7. Обеспечить контроль за внесением (при 

необходимости) корректив в планы действий органов 

местного самоуправления МО Камышловский 

муниципальный район при установлении уровней 

террористической опасности планам действий 

антитеррористической комиссии МО Камышловский 

муниципальный район и Федеральным органам 

исполнительной власти, и исполнительным органам 

государственной власти на территории МО 

Камышловский муниципальный район. О результатах 

проинформировать аппарат АТК СО. 

– октябрь 2020 Члены АТК МО КМР 

2.2.8. Организовать системную работу по оценке 

эффективности проводимых  в МО Камышловский 

муниципальный район мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма с точки 

зрения оказания реального воздействия на 

профилактируемых(лица подверженные воздействию 

идеологии терроризма, а также попавших под ее 

влияние)  и подготовке предложений в аппарат АТК 

СО по ее повышению. 

– I  квартал Члены АТК МО КМР 

2.2.9.  Организовать (при необходимости) актуализацию 

должностных инструкций муниципальных служащих, 

непосредственно участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по 

профилактике терроризма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений. 

– февраль 2020 Члены АТК МО КМР 

2.2.10 подпункт 8.7 пункт 8 вопроса IV протокола 

совместного заседания АТК СО и ОШ СО от 

29.12.2017 № 6  

– за 7 дней до проведения 

заседания АТК в МО 

Представлять в 

Министерство общественной 

безопасности СО 

информацию о дате и 
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времени проведения 

заседания АТК МО 

2.2.11 подпункт 6.1 пункта 6 вопрос IV протокола 

совместного заседания АТК и ОШ СО от 

27.04.2018г.№2 

– ежеквартально –Главам муниципальных 

образований лично 

выступать в СМИ по 

вопросам участия органов 

местного самоуправления 

МО в мероприятиях по 

профилактике терроризма, в 

том числе его идеологии, 

проводимых на территории 

МО, а также по освещению в 

СМИ результатов работы 

АТК 

2.2.12 Рекомендации АТК СО по подготовке на 2020 год 

планов работ антитеррористических комиссий в 

муниципальных образованиях 

– январь 2020 Члены АТК МО КМР 

 

2.3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий), в том числе 

находящихся в муниципальной собственности. 

 

№ п/п Наименование вопроса Срок исполнения Исполнитель(соисполнитель) 

2.3.1. Утвердить перечни объектов (территорий), 

относящихся к сфере образования, здравоохранения, 

культуры и спорта, в отношении которых 

установлены требования к антитеррористической 

защищенности (далее –Перечень) 

– январь 2020 Члены АТК МО КМР 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

расположенные на 

территории МО КМР 

Исполнительные органы 

государственной власти на 
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территории МО КМР 

2.3.2. Провести сверку Перечней с территориальными 

органами безопасности, Росгвардии, МЧС России и 

МВД России. 

– январь 2020 Члены АТК МО КМР 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

расположенные на 

территории МО КМР 

Исполнительные органы 

государственной власти на 

территории МО КМР 
2.3.3. Контроль за разработкой и актуализацией паспортов 

безопасности объектов (территорий) в сфере 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, в 

отношении которых установлены требования к 

антитеррористической защищенности. Отражение 

результатов в отчетах об антитеррористической 

деятельности. 

I квартал Члены АТК МО КМР 

2.3.4. Провести анализ обеспеченности 

антитеррористической защищенности перечни 

объектов (территорий), относящихся к сфере 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, 

собственниками (правообладателями) являются 

исполнительные органы государственной власти 

субъектов Уральского федерального округа и органы 

местного самоуправления , на соответствие 

требованиям , утвержденным соответствующими 

постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

– январь 2020 Члены АТК МО КМР 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

расположенные на 

территории МО КМР 

Исполнительные органы 

государственной власти на 

территории МО КМР 

2.3.5. На основании проведенного анализа спланировать – июль 2020 Члены АТК МО КМР 
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финансирование мероприятий по приведению 

состояния антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических 

посягательств в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

расположенные на 

территории МО КМР 

Исполнительные органы 

государственной власти на 

территории МО КМР  

 

2.4. Мероприятия по взаимодействию с оперативной группой МО Камышловский муниципальный район при 

проведении антитеррористических учений (тренировок) 

 

№ п/п Наименование вопроса Срок исполнения Исполнитель(соисполнитель) 

2.4.1 Привлечение исполнительных органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления  для участия  

в учениях, проводимых оперативной группой по 

отработке действий при угрозе совершения либо 

совершении террористического акта 

в течение года по 

отдельному плану  

Члены АТК МО КМР, 

Территориальные органы 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

расположенные на 

территории МО КМР 

Исполнительные органы 

государственной власти на 

территории МО КМР 
 


