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I-Общие положения

Согласно информации, поступающей в антитеррористическую комиссию в муниципальном образовании 
Камышловский муниципальный район (далее -  Комиссия), оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму в 
2020 году на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район спокойная, совершения 
террористических актов не допущено (аналогичный период прошлого года (далее -  АППГ) -  0).

Справочно: по данным Межмуниципалъного отдела Министерства внутренних дел России «Камышловский (далее МО «Камышловский») 
выявлено одно преступление, предусмотренное cm. 207 УК РФ, 13 сентября 20020 года вынесен приговор ранее осужденному, и отбывающему 
наказание за преступление, не связанное с террористической деятельностью.

Основными угрозообразующими факторами на территории муниципального образования Камышловский 
муниципальный район являются:

- 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.
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- активность граждан, в том числе протестного характера, которая может негативно отразиться на общественно- 
политической ситуации;

Справочно: за 2020 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 2020 году строилась в соответствии с Планом работы антитеррористической комиссии 
муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2020 год и указаниями вышестоящих органов.

Основные усилия Комиссии были направлены, прежде всего, 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, 
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, 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, 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

В отчетном периоде проведено 3 плановых заседаний Комиссии (АШ И’ -  5) , в ходе которых рассмотрено 19 (АППГ -  
28) 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
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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 08.10.2020 года № 557-ПА «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район от 18 июля 
2019 года №320-ПА «О формировании антитеррористической комиссии муниципального образования Камышловский 
муниципальный район» (в части возможности проведения заочных голосований по выработке решений 
антитеррористической комиссии);

Постановление администрации МО Камышловский муниципальный район от 23.11.2020 года № 658-ПА «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район от 18 июля 
2019 года №320-ПА «О формировании антитеррористической комиссии муниципального образования Камышловский 
муниципальный район» (в части изменения состава антитеррористической комиссии);

Постановление главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 06.08.2020 №100-ПГ 
«Об утверждении регламента осуществления мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории муниципального 
образования Камышловский муниципальный район»;

Постановление Главы муниципального образования Камышловский муниципальный район от 16.12.2020 №165-ПГ 
«Об утверждении методики осуществления контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования Камышловский муниципальный район и органов местного самоуправления сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования Камышловский муниципальный район»;

Распоряжение администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район от 27.11.2020 
№218-РА «Об утверждении графика проведения тренировок по действиям муниципальных служащих и работников
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структурных подразделений администрации муниципального образования Камышловский муниципальный район при 
угрозе совершения или совершении террористического акта, а также по безопасной и своевременной эвакуации на 2021 
год».

С учетом вышеперечисленных угрозообразующих факторов в 2021 году необходимо сосредоточить усилия на 
решении следующих основных задач:
-  повышение эффективности использования результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 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 с территориальных подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и организациями 
(учреждениями) по профилактике терроризма и (или) ликвидации последствий его проявлений;
-  обеспечение индивидуального подхода в профилактической работе с лицами, подверженными воздействию идеологии 
терроризма, а также попавшим под ее влияние, в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы (далее -  Комплексный план);
-  повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (в 
первую очередь, объектов образовательных и религиозных организаций, торговых объектов) и мест массового пребывания 
людей, в том числе задействованных в проведении в 2021 году важных общественно-политических, культурных и 
спортивных мероприятий;
-  активизация информационного сопровождения деятельности антитеррористической комиссии в муниципальном 
образовании Камышловский муниципальный район и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, 
прежде всего в сети интернет;
-  усиление контроля за исполнением поручений антитеррористической комиссии в Свердловской области, в том числе 
совместных с оперативным штабом в Свердловской области, а также правовых актов Губернатора Свердловской области, 
принятых в целях их реализации посредством принятия мер по повышению персональной ответственности муниципальных 
служащих (работников);
-  повышение профессиональной подготовки (переподготовки)муниципальных служащих (работников), участвующих в 
профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
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II. Организационные мероприятия
I

2.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях ЛТК МО Камышловский муниципальный район
№ Наименование вопроса Срок исполнения Наименование органов, 

ответственных за 
подготовку вопроса

2.1.1 Результаты реализации муниципальных планов и 
программ по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений

I и IV кварталы Глава МО КМР, 
Администрация МО КМР

2.1.2 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 и III кварталы Г лава МО КМР, 
Администрация МО КМР

2.1.3 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, Дня народного 
единства, а также новогодних праздников и 
Рождества Христова

I, II, III, IV кварталы Г лава МО КМР, члены АТК 
МО КМР в пределах 
установленной компетенции

2.1.4 О профилактике нарушений в сфере незаконного 
оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ (взрывных устройств)

II квартал Г лава МО КМР, члены АТК 
МО КМР в пределах 
установленной компетенции

2.1.5 Об эффективности исполнения органами местного I квартал Г лава МО КМР,



6

самоуправления мероприятий предусмотренных 
Комплексным планом мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в 
Российской Федерации

4»

Администрация МО КМР, 
члены АТК МО КМР в 
пределах установленной 
компетенции

2.1.6 О состоянии АТЗ социально значимых объектов 
на соответствие требованиям законодательства ( с 
заслушиванием ответственных должностных лиц и 
руководителей хозяйствующих субъектов)

II, III квартал Г лава МО КМР, 
Администрация МО КМР, 
члены АТК МО КМР в 
пределах установленной 
компетенции

2.1.7 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 Глава МО КМР, 
Администрация МО КМР, 
члены АТК МО КМР в 
пределах установленной 
компетенции

2.1.8 О результатах деятельности Комиссии в текущем 
году, основных задачах и утверждении плана 
работы Комиссии на 2022 год

IV квартал Глава МО КМР, члены АТК 
МО КМР в пределах 
установленной компетенции

2.1.9 Исполнение решений АТК и ОШ СО, а также 
собственных решений комиссии

I, II, III, IV кварталы Глава МО КМР, 
Администрация МО КМР, 
члены АТК МО КМР в 
пределах установленной 
компетенции

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



7

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Наименование органов , 
ответственных за исполнение

2.2.1 Подготовка и проведение заседаний АТК МО 
КМР

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

2.2.2. Организовать актуализацию должностных 
инструкций муниципальных служащих 
(работников), непосредственно участвующих в 
рамках своих полномочий в профилактике 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений (закрепить за 
должностными лицами полномочия в связи с 
изменениями устава , ст.5.2. 35-ФЗ)

-  январь 2021 года Г лава МО КМР, Администрация 
МО КМР

2.2.3. Организовать сбор информации и расчет на ее 
основе показателей уровней 
антитеррористической защищенности населения 
от террористических угроз и АТЗ объектов 
(территорий) в соответствии с рекомендациями 
АТК СО

-  январь 2021 года Г лава МО КМР, члены АТК МО 
КМР в пределах установленной 
компетенции

2.2.4. Осуществить корректировку планов 
дополнительных мероприятий органов местного 
самоуправления МО КМР при установлении на 
территории уровней террористической 
опасности в соответствии с требованиями Указа 
Президента Российской Федерации от 14 июля 
2012 года №851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности,

-  февраль 2021 года Г лава МО КМР, члены АТК МО 
КМР в пределах установленной 
компетенции

,
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общества и государства»
2.2.5. Реализовать меры по совершенствованию 

режимных мер при организации работы со 
служебной информацией ограниченного 
распространения , содержащейся в паспортах 
безопасности и иных документах объектов ( 
территорий), в том числе служебной 
информации ограниченного распространения о 
принимаемых мерах по их
антитеррористической защищенности , а также 
актуализации собственниками паспортов 
безопасности объектов (территорий)

-  февраль 2021 года

<4

Г лава МО КМР, члены АТК МО 
КМР в пределах установленной 
компетенции

2.2.6. Оценить полноту принятых мер по обеспечению 
АТЗ объектов образования, а также других 
социально значимых объектов на соответствие 
требованиям законодательства и 
рекомендациям федеральных органов 
исполнительной власти в установленной сфере 
деятельности.

-  март 2021 года Глава МО КМР, Администрация 
МО КМР

2.2.7. Провести анализ состояния работы по 
подготовке муниципальных служащих 
(работников), участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации мероприятий 
Комплексного плана, в том числе по адресной 
профилактической работе с лицами, 
подверженными воздействию идеологии 
терроризма или подпавшим под ее влияние

-  март 2021 года Глава МО КМР, члены АТК МО 
КМР в пределах установленной 
компетенции

2.2.8. Проанализировать практику применения мер по 
повышению персональной ответственности

-  август 2021 года Г лава МО КМР, члены АТК МО 
КМР в пределах установленной
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муниципальных служащих (работников), 
допустивших неисполнение или нарушение 
решений антитеррористической комиссии в 
Свердловской области

компетенции

2.3. М ероприятия по выполнению решений антитеррористической комиссии в Свердловской области и
собственных решений.

№
п/п

Поручения АТК СО 
(номер пункта 

(подпункта), вопроса, 
дата заседания)

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель
(соисполнитель)

Примем
ание

2.3.1 Подпункт 4.2. пункта 4 
вопроса III протокола 
совместного заседания 
АТК СО и ОШ СО 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 их 
категорированию и разработке 
паспортов безопасности. 
Обобщенную информацию 
направлять в Министерство 
агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка

ежеквартально, 
до 15 числа 

месяца,
следующего за 

отчетным

Глава МО КМР, 
Администрация 
МО КМР
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Свердловской области
2.3.2 Подпункт 7.1. пункта 7 

вопроса V протокола 
заседания АТК СО от 
20.03.2020 №1

Информировать в письменной форме 
аппарат антитеррористической 
комиссии в Свердловской области о 
дате и времени проведения заседания 
антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании

За 5 рабочих дней 
s до даты 
проведения 
заседания

Г лава МО КМР

2.3.3 Подпункт 7.2. пункта 7 
вопроса V протокола 
заседания АТК СО от 
20.03.2020 №1

Лично выступать в средствах 
массовой информации по вопросам 
участия органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований в мероприятиях по 
профилактике терроризма, в том 
числе его идеологии, проводимых на 
территории муниципального 
образования, а также по освещению 
результатов работы 
антитеррористических комиссий

Ежеквартально, 
до 10 числа, 
следующего за 
отчетным 
периодом

Г лава МО КМР

2.3.4 Подпункт 3 вопроса I 
протокола заочного 
заседания АТК СО о ОШ 
СО от 30.04.2020 №2

Организовать сбор информации об 
исполнении правообладателями 
объектов водоснабжения и 
водоотведения, включенных в 
перечень объектов водоснабжения и 
водоотведения на территории 
Свердловской области, подлежащих 
категорированию, утвержденный 
распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 06.09.2019 
№199-РГ/ДСП «Об утверждении

Ежеквартально до 
15 числа месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом

Глава МО КМР, 
Администрация 
МО КМР
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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

Л

2.4. Исполнение Комплексного плана

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование органов, ответственных 
за исполнение

2.4.1 Реализация организационных и практических 
мероприятий, предусмотренных Комплексным планом

В рамках 
отдельного 

плана

Администрация МО КМР (Управление 
образования МО КМР, Отдел культуры, 
молодежной политики и спорта МО 
КМР)

2.4.2 Реализация мероприятий, предусмотренных планом 
проведения Дня солидарности в борьбе с терроризмом

В рамках 
отдельного 

плана

Администрация МО КМР (Управление 
образования МО КМР, Отдел культуры, 
молодежной политики и спорта МО КМР
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2.5. Мероприятия по обеспечению АТЗ критически важных й потенциально опасных объектов
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Наименование органов 

ответственных за исполнение
2.5.1. Обеспечение контроля за разработкой и 

актуализацией паспортов безопасности объектов 
(территорий), в сфере образования, культуры и 
спорта

До 10 июля 
До 9 ноября

Администрация МО КМР, Управление 
образования МО КМР, Отдел 
культуры, молодежной политики и 
спорта МО КМР

2.5.2. Проведение проверок объектов (территорий) в 
сфере образования, культуры и спорта, на предмет 
выполнения требований к АТЗ, предусмотренных 
федеральным законодательством Российской 
Федерации.

По отдельному 
графику

Администрация МО КМР, Управление 
образования МО КМР, Отдел 
культуры, молодежной политики и 
спорта МО КМР

2.6. Мероприятие по взаимодействию с оперативной группой в муниципальном образовании
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Наименование органов 

ответственных за исполнение
2.6.1 Участие органов местного самоуправления в 

межведомственных тренировках, проводимых 
оперативной группой в МО КМР по отработке 
действий при угрозе совершения , либо 
совершении террористического акта

По отдельному 
плану

Секретарь антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район
А.В. Мобило


