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ПРОТОКОЛ №3
заседания антитеррористической комиссии 

муниципального образования 
Камышловский муниципальный район от 29 декабря 2020 

Камышловский район

29 декабря 2020 года

Председательствовал: Е.А. Баранов-председатель антитеррористической 
комиссии муниципального образования Камышловский муниципальный район.

Присутствовали: всего Г7 человек (список прилагается)

I. Обеспечение комплексной безопасности в период Новогодних и
Рождественских праздников 2021 года.

(А.А. Кириллов, А.В. Петухов, О.А. Старыгин, В.И. Верхорубов,
О.А. Зверева, Н.С. Журский, В.В. Михаленко, А.А. Шумакова, Н.И. Павлюченко,

О.А. Полуяхтова)
Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии 

муниципального образования, глава МО «Камышловский муниципальный 
район».

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания, 
антитеррористической комиссии МО Камышловский муниципальный район 
решила:

1. Принять к сведению доклад начальника МО МВД РФ Камышловский 
А.А. Кириллова, начальника Камышловского ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ 
России по Свердловской области А.В. Петухова, начальника ОНД и ПР по г. 
Камышлову и Камышловскому району О.А. Старыгина, начальника управления 
образованием СО Камышловский муниципальный район Н.И. Павлюченко, 
заведующего ОКМС МО Камышловский муниципальный район О.А. 
Полуяхтовой, глав сельский поселений входящих в состав МО Камышловский 
муниципальный район А.П. Чистякова, О.А. Зверева, Н.С. Журский, В.В. 
Михаленко, А.А. Шумакова.

В связи с ограничением на проведение массовых мероприятий, в целях 
принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 
инфекцией (2019-nCoV):

2. Начальнику МО МВД РФ «Камышловский» А.А. Кириллову.
2.1. Организовать дополнительные проверки потенциальных мест 

проведения Новогодних и Рождественских праздников в отношении 
безопасности, и контроля за соблюдением противоэпидемиологических мер.
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2.2. Предусмотреть в планах своей работы на весь период Новогодних и 
Рождественских праздников, дополнительные мероприятия по обеспечению 
общественного порядка и безопасности граждан, предотвращения
террористических актов на объектах жизнеобеспечения, в потенциальных местах 
проведения праздничных мероприятий, народных гуляний, и новогодних 
представлений на объектах образования, культуры, спорта;

2.4. Включить в маршруты патрулирования объекты, подлежащие защите от 
террористических проявлений;

2.5. Обеспечить экстренное реагирование при поступлении информации о 
противоправных действиях, в том числе при поступлении информации о 
бесхозных транспортных средствах;

2.6. Проверить готовность подразделений, включенных в состав 
оперативных групп;

2.7. Взять под контроль места проживания неблагополучного контингента, 
места проживания трудовых мигрантов.

Срок -  в период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года;

3. Начальнику ОНД по г. Камышлову, Камышловскому
муниципальному району и Пышминскому городскому округу О.А. Старыгину:

3.1. Организовать дополнительные проверки потенциальных мест 
проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству в 
противопожарном отношении, по заявкам организаторов мероприятий;

3.2. Организовать проведение инструктажей по правилам пожарной 
безопасности с лицами ответственными за проведение праздничных мероприятий.

3.3. Информацию о результатах исполнения мероприятий,
предусмотренных подпунктами 3.1. -  3.2. настоящего пункта, предоставить в 
адрес руководителя аппарата антитеррористической комиссии (А.В. Мобило)

- срок до 31 декабря 2020 года;

4. Главам МО сельских поселений:
4.1. Взять под личный контроль недопущения проведение торжественных 

мероприятий в учреждениях культуры и спортивных сооружениях на территориях 
сельских поселений;

4.2. Провести разъяснительную работу с жителями по повышению 
бдительности, формах и методах поведения граждан в экстремальных ситуациях, 
соблюдению правил пожарной безопасности в местах массового скопления 
людей;

4.3. Обеспечить размещение информационных материалов о порядке 
действий при возникновении угроз различного характера, обеспечения 
правопорядки в течение всего периода проведения Новогодних праздников и
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Рождества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальных сайтах, на стендах, информационных досках, экранах и т.д.;

4.4. Организовать привлечение народных дружин и казачьих обществ для 
дополнительных мер по обеспечению безопасности в период проведения 
праздничных мероприятий;

4.5. Организовать дежурство должностных лиц администраций сельских 
поселений и обеспечить ежедневный доклад главе МО Камышловский 
муниципальный район об обстановке на подведомственной территории по 
состоянию на 11:00 местного времени (при возникновении нештатных ситуаций -  
докладывать немедленно) через ЕДДС МО Камышловский муниципальный 
район, - копии приказов о назначении дежурных предоставить в аппарат АТК МО 
Камышловский муниципальный район, в срок до 30 декабря 2020 года;

4.6. Обеспечить принятие руководителями объектов жизнеобеспечения 
населения и мест массового и круглосуточного пребывания людей 
дополнительных мер, направленных на усиление безопасности, в том числе 
защищенности от угроз террористического и экстремистского характера. Принять 
меры по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения 
населения;

4.7. Информацию о результатах исполнения мероприятий, 
предусмотренных подпунктами 4.1. -  4.6. настоящего пункта, предоставить в 
адрес руководителя аппарата антитеррористической комиссии (А.В. Мобило)

- срок до 30 декабря 2020 года

5. Начальнику управления образования администрации МО Камышловский 
муниципальный район Н.И.Павлюченко, Заведующему ОКМС администрации 
МО Камышловский муниципальный район О.А.Полуяхтовой:

5.1. Организовать дежурство ответственных лиц на подведомственных 
объектах на весь праздничный период.

-копии приказов о назначении дежурных предоставить в аппарат АТК МО 
Камышловский муниципальный район, в срок до 30 декабря 2020 года;

5.2. Организовать комиссионное обследование, руководителями
подведомственных объектов, всех помещений культуры, образования и спорта. 
Помещения, не задействованные в праздничных мероприятиях - закрыть 
опечатать и сдать под охрану ответственным лицам.

5.3. С 30.12.2020 года по 10.01.2021 года -  проводить ежедневные
наружные обходы объектов образования, культуры и спорта, при обнаружении 
подозрительных предметов немедленно сообщать в МО МВД России 
«Камышловский» (02; 8-34375-2-32-21), ЕДДС МО Камышловский
муниципальный район (8-34375-2-41-31; 8-9505551199);

5.4. Довести до должностных лиц телефоны Богдановического отделения 
УФСБ РФ по Свердловской области (8-34376-5-66-58, 5-16-98, 8-343-358-63-41),
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дежурного ПЧ -  18/6 (01; 8-34375-2-08-73), МО МВД России «Камышловский» 
(02; 8-34375-2-32-21), ЕДДС МО Камышловский муниципальный район (8-34375- 
2-41-31; 8-9505551199);

5.5. В срок до 14:00 30.12.2020 года руководителям подведомственных 
учреждений лично провести инструктаж по действиям персонала 
образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, при получении 
информации либо обнаружении признаков, готовящихся террористических актов, 
а также принятию экстренных мер при возникновении чрезвычайной ситуации;

5.6. Организовать контроль за функционированием систем
видеонаблюдения в местах массового пребывания людей.

5.7. Информацию о результатах исполнения мероприятий,
предусмотренных подпунктами 5.1. -  5.6. настоящего пункта, предоставить в 
адрес руководителя аппарата антитеррористической комиссии (А.В. Мобило).

-срок до 30 декабря 2020 года.

По результатам голосования решение принято единогласно.

II. Реализация в МО КМР постановлений Правительства РФ, 
устанавливающих требования к АТЗ объектов (территорий):
(А.В. Петухов, Н.И. Павлюченко, В.И. Верхорубов, В.В, Михаленко)

1. Принять к сведению доклад начальника Камышловского ОВО 
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области А.В. Петухова, 
начальника управления образованием СО Камышловский муниципальный район 
Н.И. Павлюченко, главы «Обуховское сельское поселение», главы «Зареченского 
сельского поселения»

2. Начальнику управления образования администрации МО
Камышловский муниципальный район Н.И. Павлюченко:

2.1. Предоставить план на 2021 год по устранению недостатков в 
антитеррористической защищенности объектов образования, выявленных в ходе 
категорирования и паспортизации данных объектов.

-  в срок до 20 января 2021 года.

3. Главам сельских поселений, входящих в состав Камышловского 
муниципального района:

3.1. Быть готовыми к работе комиссии по обследованию и 
категорированию объектов водоснабжения и водоотведения с 12 января 2021 
года.

3.2. Довести до руководителей организаций, эксплуатирующих объекты 
водоснабжения и водоотведения, о начале работы комиссии с 12 января 2021 
года.
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Главам муниципального образования «Зареченского сельского поселения» В.В, 
Михаленко, «Обуховского сельского поселения» В.И. Верхорубову, 
«Калиновского сельского поселения» О.А. Зверевой, обязать руководителей 
организаций эксплуатирующих объекты водоснабжения и водоотведения, 
предоставить секретарю антитеррористической комиссии (А.В, Мобило) приказы 
о создании комиссии по обследованию и категорированию данных объектов

-  срок до 20 января 2021 года

По результатам голосования решение принято единогласно.

III. О реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма на 2019-2023 годы.

(А.А. Кириллов, Н.И. Павлюченко, О.А. Полуяхтова)

1. Принять к сведению доклад начальника МО МВД РФ Камышловский 
А.А. Кириллова, начальника управления образованием СО Камышловский 
муниципальный район Н.И. Павлюченко, заведующего ОКМС МО 
Камышловский муниципальный район О.А. Полуяхтовой.

2. Утвердить Комплексный план муниципального образования
Камышловский муниципальный район по противодействию идеологии
терроризма на 2021 год (Приложение №1).

3. Всем исполнителям «Комплексного плана мероприятий МО
Камышловский муниципальный район по противодействию идеологии
терроризма в Камышловском муниципальном районе на 2021 год», обеспечить 
включение в планы работ мероприятия по противодействию терроризму.

3.1. Обеспечить освещение в средствах массовой информации, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальных 
сайтах) информацию о проведенных мероприятиях по противодействию 
идеологии терроризма.

3.2. Информацию о проведенных мероприятиях предоставлять секретарю 
антитеррористической комиссии МО Камышловский муниципальный район, в 
июне и декабре 2021 года, по отдельному запросу.

4. Рекомендовать начальнику МО МВД РФ Камышловский А.А. 
Кириллову, Начальнику ФКУ КП-№45 ГУФСИН России по Свердловской 
области Д.А. Орлову, Начальнику ФКУ ИК-№52 ГУФСИН России по 
Свердловской области Д.А. Нащинскому, при установлении на территории 
муниципального образования Камышловский муниципальный район лиц, 
подверженных воздействию идеологии терроризма, а также попавших под ее 
влияние,, в том числе отбывающих наказание в учреждениях уголовно
исполнительной системы за совершение преступлений террористической
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направленности, сообщить в антитеррористическую комиссию, для выработки 
дополнительных мер при реализации мероприятий Комплексного плана.

По результатам голосования решение принято единогласно.

IV. Анализ результатов мониторинга политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области

противодействия терроризму.
(А.В. Мобило)

Принять к сведению выступление секретаря антитеррористической 
комиссии МО Камышловский муниципальный район:

1. Субъектам мониторинга продолжить сбор, изучение и анализ 
информации о состоянии общественно-политических, социально-экономических 
и иных процессов, происходящих на территории муниципального образования 
Камышловский муниципальный район, для выявления причин, условий и 
факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку и 
способствующих возникновению и развитию проявлений терроризма.

2. Всем субъектам мониторинга предоставлять результаты мониторинга 
секретарю антитеррористической комиссии по отдельному запросу.

По результатам голосования решение принято единогласно.

V. Состояние миграционных процессов на территории муниципального 
образования Камышловский муниципальный район. Профилактика 
правонарушений в местах массовой регистрации иностранных граждан, в целях 
недопущение использование иммиграционных каналов для распространения 
идеологии терроризма.).

(А.А. Кириллов)

Принять к сведению доклад начальника МО МВД РФ Камышловский А.А. 
Кириллова:

1. Начальнику МО МВД РФ Камышловский А.А. Кириллову поручить 
ответственному лицу, предоставить информацию секретарю 
антитеррористической комиссии А.В. Мобило, информацию об организациях и 
учреждениях, незаконно привлекших к трудовой деятельности иностранного 
гражданина или лица без гражданства, на территории муниципального 
образования Камышловский муниципальный район.

-  в срок до 01 февраля 2021 года;
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2. На основании информации, полученной от МО МВД РФ 
Камышловский, заведующему стратегического отделом стратегического развития 
муниципального заказа и инвестиций администрации муниципального 
образования Камышловский муниципальный район Н.И. Парфеновой, провести 
с работодателями, использующими труд иностранных граждан, информационную 
работу с целью разъяснения требований законодательства РФ в части правового 
положения иностранных граждан на территории РФ, привлечения и 
использования иностранной рабочей силы.

-  в срок до 01 марта 2021 года.

По результатам голосования решение принято единогласно.

VI. Результаты реализации муниципальных программ и планов в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации

последствий его проявлений 
(А.В. Мобило)

Принять к сведению выступление секретаря антитеррористической 
комиссии МО Камышловский муниципальный район:

1. Начальнику управления образования администрации МО
Камышловский муниципальный район Н.И.Павлюченко, Заведующему ОКМС 
администрации МО Камышловский муниципальный район О.А.Полуяхтовой, 
предоставить секретарю антитеррористической комиссии А.В. Мобило графики 
проведения учений и тренировок на подведомственных объектах на 2021 год (с 
последующим предоставлением отчетных документов по проведению 
тренировок, по отдельному запросу).

-  в срок до 01 февраля 2021 года.

2. Директору МКУ КМР «Центр обеспечения безопасности» А.М. Зайцеву:
В соответствии с постановлением 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», 
предоставить секретарю антитеррористической комиссии план проведения 
проверок на 2021 год.
-  в срок до 01 февраля 2021 год.
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По результатам голосования решение принято единогласно.

VII. О результатах деятельности антитеррористической комиссии в МО 
Камышловский муниципальный район. Выработка дополнительных мер, 

направленных на повышение эффективности ее работы. Утверждение Плана
работы АТК МО КМР на 2021 год.

(А.В. Мобило)

Принять к сведению выступление секретаря антитеррористической 
комиссии МО Камышловский муниципальный район:

1. Утвердить план работы антитеррористической комиссии МО 
«Камышловский муниципальный район» на 2021 год (Приложение №2).

2. Секретарю антитеррористической комиссии в МО Камышловский 
муниципальный район, обеспечить направление Плана работы 
антитеррористической комиссии в МО Камышловский муниципальный район на 
2021 год, в аппарат антитеррористической комиссии в Свердловской области, в 
установленные сроки.

По результатам голосования решение принято единогласно.

VII. О ходе исполнения решений АТК Свердловской области, и решений 
АТК МО Камышловский муниципальный район.

(А.В. Мобило)

Заслушав и обсудив выступление руководителя аппарата 
антитеррористической комиссии МО Камышловский муниципальный район, 
решила:

О ходе исполнения решений АТК Свердловской области 
На контроле остаются исполнение поручений, предусмотренных:

1) Протокол совместного заседания АТК СО и ОШ СО от 03.09.2020 № 3 
вопрос III

Подпункт 3.5. пункта 3:
-  Организовать мониторинг муниципальных правовых актов, регламентирующих 
вопросы профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений. Для устранения несогласованных вопросов в 
указанной сфере деятельности принять необходимые муниципальные правовые 
акты в соответствии с рекомендациями аппарата Комиссии от 27.07.2020 №25-10- 
01/5573.
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2) Письмо от 18.11.2020 № 25-10-01/8321 «О направлении методических 
материалов», методический материал «Лучшие региональные практики по 
организации работы с молодежью в сети «Интернет» (включая популярные 
социальные сети и мессенджеры), в том числе обеспечивающие повышение 
уровня медиаграмотности», для использования при организации 
антитеррористической подготовки муниципальных служащих методам 
противодействия идеологии терроризма и дальнейшего использования при 
реализации профилактических мер, предусмотренных «Комплексном планом 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы».

3) Протокол совместного заседания антитеррористической комиссии в 
Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской области от 
25.12.2020 №4
Пункт 2 раздела 4:
Председателям представительных органов муниципальных образований (за 
исключением сельских поселений) (Л.Г. Готкис) рассмотреть на заседаниях 
вопрос исполнения органами местного самоуправления муниципальных 
образований и их должностными лицами полномочий, предусмотренных статьей 
52 Федерального закона от 6 марта 2006 года №35-Ф3 «О противодействии 
терроризму». При выявлении неурегулированных вопросов в указанной сфере 
деятельности принять соответствующие нормативные правовые акты. 
Информацию о результатах рассмотрения представить в аппарат 
антитеррористической комиссии Свердловской области
-  в срок до 1 июля 2021 года.

Подпункт 3.1. пункта 3 раздела 4:
Обеспечить актуализацию планов дополнительных мероприятий органов 
местного самоуправления при установлении на территории уровней 
террористической опасности в соответствии с требованиями Указа Президента 
Российской Федерации от 14 июня 2012 года №851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающий принятия 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства». Выписки из указанных планов направить в заинтересованные 
структурные подразделения и подведомственные учреждения (организации) для 
исполнения
-  в срок до 01 марта 2021 года;

Подпункт 3.2. пункта 3 раздела 4:
Реализовать мероприятия по совершенствованию режимных мер при организации 
работы со служебной информацией ограниченного распространения,
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содержащейся в паспортах безопасности и иных документах объектов 
(территорий), в том числе служебной информацией ограниченного 
распространения о принимаемых мерах по их антитеррористической 
защищенности, а также актуализации паспортов безопасности объектов 
(территорий) в установленные сроки.
-  в срок до 15 марта 2021 года;

Подпункт 3.3. пункта 3 раздела 4:
Обеспечить проведение объектовых тренировок по отработке мероприятий в 
соответствии с планами, разработанными на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления 
уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства».
-  в срок до 5 апреля 2021 года, далее ежегодно не реже 1 раза в полгода;

Подпункт 3.4. пункта 3 раздела 4:
Организовать размещение в средствах массовой информации, в том числе на 
официальных сайтах муниципальных образований в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), материалов, 
отражающих результаты деятельности антитеррористических комиссий (далее - 
АТК) муниципальных образований и органов местного самоуправления в целом в 
области профилактики терроризма (тематических информационных сообщений 
(пресс-релизов), фото- и видеоматериалов, репортажей о проведенных заседаниях 
муниципальных АТК, а также конференциях, «круглых столах» и иных 
мероприятиях, посвященных вопросам профилактики терроризма).
-  в течение 10 дней с момента проведения мероприятия

Подпункт 3.5. пункта 3 раздела 4:
Организовать работу по повышению квалификации муниципальных служащих, 
ответственных за проведение мероприятий по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
-  в срок до 5 апреля 2021 года.

Подпункт 14.2. пункта 14 раздела 5:
Обеспечить изучение муниципальными служащими и работниками 
подведомственных учреждений (организаций) Регламента осуществления 
контроля за исполнением решений (поручений) антитеррористической комиссии 
в Свердловской области, в том числе совместных с оперативным штабом в 
Свердловской области, и Регламента осуществления контроля за деятельностью 
антитеррористических комиссий муниципальных образований, расположенных на
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территории Свердловской области. Организовать работу по исполнению 
требований, изложенных в данных регламентах, информацию представить в 
аппарат Комиссии.
-в  срок до 1 февраля 2021 года;

Подпункт 14.3. пункта 14 раздела 5:
В целях определения значения показателя «Оценка населением защищенности от 
террористических угроз на территории субъекта Российской Федерации 
(городского округа или муниципального района)» организовать проведение 
опроса населения согласно прилагаемой методике. Информацию представить в 
аппарат Комиссии.
-  в срок до 8 февраля 2021 года;

Подпункт 14.4. пункта 14 раздела 5:
Организовать сбор информации для формирования статистических отчетов 
«Информация для оценки уровня антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) муниципальных образований» согласно прилагаемой форме. 
Информацию представить в аппарат Комиссии.
-  В срок до 8 февраля 2021 года.

Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой.

Председатель антитеррористической 
Комиссии муниципального образования 
Камышловский муниципальный район

/

\
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СПИСОК
Участников заседания антитеррористической комиссии 

муниципального образования Камышловский муниципальный район.

1.Глава муниципального образования 
Камышловский муниципальный район,
Председатель антитеррористической комиссии 
МО Камышловский муниципальный район Е.А. Баранов

2.Первый заместитель Главы администрации 
муниципального образования 
Камышловский муниципальный район,
Зам. Председателя антитеррористической комиссии 
МО Камышловский муниципальный район А.В. Калугин

3.Начальник МО МВД РФ «Камышловский», 
Заместитель председателя антитеррористической 
комиссии МО Камышловский муниципальный район А.А.Кириллов

4.Помощник главы муниципального образования
Камышловский муниципальный район,
секретарь антитеррористической
комиссии МО Камышловский муниципальный район А.В. Мобило

Члены антитеррористической комиссии муниципального образования 
Камышловский муниципальный район:

5. Председатель Думы МО Камышловский 
муниципальный район Л.Г. Готкис

6.Глава МО «Обуховское сельское поселение» А.П. Чистяков

7. Глава МО «Калиновское сельское поселение» О.А. Зверева

8.Глава МО «Зареченское сельское поселение» В.В. Михаленко

9.Глава МО «Восточное сельское поселение» Н.С. Журский

10.Глава МО «Галкинское сельское поселение» А.А. Шумакова



11 .Начальник Камышловского 
ОБО филиала ФГКУ УВО ВНГ

12. Начальника ОНД по г. Камышлову, 
Камышловскому району, Пышминскому ГО

13. Начальник отделения г. Богданович 
УФСБ России по Свердловской области

14. Начальник ФКУ КП №45 ГУФСИН России 
по Свердловской области

15. Начальник ФКУ НК №52 ГУФСИН России 
по Свердловской области

Приглашенные на заседание.

16. Начальник управления образования 
администрации МО Камышловский 
муниципальный район

17.Заведующий ОКМС 
администрации Камышловский 
муниципальный район

13

А.В. Петухов

О.А. Старыгин

А.Н. Нерлов

Д.А. Орлов

Д.А. Нащинский

Н.И.Павлюченко

О.А. Полуяхтова
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Приложение №__к протоколу заседания
Антитеррористической комиссии 
в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район 
от Z  9 . № Л _____

УТВЕРЖДАЮ 
Г лава муниципалы 
Камышлавы

азования
альныи район 
Е.А. Баранов 

2020 года

Комплексный план муниципального образования Камышловский муниципальный район
по противодействию идеологии терроризма в 2021 год

Комплексный план муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2021 год (далее -  
Комплексный план-2021) разработан в целях реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 
2018 года (№ Пр-2665) (далее -  План).

Комплексный план направлен на реализацию положений Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, а также других нормативных правовых актов 
в области обеспечения безопасности личности, общества и государства.

С учетом прогноза развития обстановки, целью реализации мероприятий Комплексного плана является защита 
населения от пропагандистского (идеологического) воздействия международных террористических организаций, сообществ 
и отдельных лиц. Приоритетными задачами, на решение которых направлены мероприятия Комплексного плана, являются:

-  повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, 
а также подпавшими под ее влияние;

-  реализация мер по формированию у населения Российской Федерации антитеррористической идеологии;
-  совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 

Российской Федерации от идеологии терроризма;
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— развитие организационных и иных мер, направленных на повышение результативности деятельности субъектов 
противодействия терроризму.

Для достижения указанной цели и решения обозначенных задач необходимо реализовать комплекс мероприятий:

Номер
строки Наименование мероприятия Исполнители,

соисполнители*
Пункт
Плана

Срок
реализации

1 2 3 4 5
1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также

подпавшими под ее влияние
1.1. В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии 

терроризма, а также подпавших под ее влияние, обеспечить повышение эффективности следующих мероприятий:
1.1.1. При поступлении обращений во взаимодействии с МО 

МВД России «Камышловский» проводить с членами 
семей1 лиц, причастных
к террористической деятельности (действующих, 
осужденных, нейтрализованных), в том числе 
возвратившихся из стран с повышенной 
террористической активностью, беседы по разъяснению 
норм законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за участие 
и содействие террористической деятельности, а также 
оказание указанным лицам социальной, 
психологической
и правовой помощи при участии представителей 
религиозных и общественных организаций, психологов

Первый заместитель главы 
администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район;
Г лавы сельских поселений;

1.4 в течение 
отчетного 
периода

1.1.2. С лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из 
стран с повышенной террористической активностью для 
обучения, проводить на базе образовательных 
организаций мероприятий (в том числе при участии

Начальник управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Камышловский

1.6 в течение 
отчетного 
периода

1В Комплексном плане под членами семей понимаются: разделяющие идеологию терроризма супруг, супруга (в т.ч. вдовец, вдова), родители, дети, усыновители, 
усыновленные, братья и сестры.
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представителей религиозных и общественных 
организаций, психологов) в форме индивидуальных или 
групповых бесед по доведению норм законодательства, 
устанавливающих ответственность за участие и 
содействие террористической деятельности, разжигание 
социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни, создание и участие в деятельности общественных 
объединений, цели и действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного 
строя России

муниципальный район; 
Главы сельских поселений;

1.1.3. Организовывать работу по изучению лицами, 
получившими религиозное образование за рубежом и 
имеющими намерение заниматься религиозной 
деятельностью на территории Российской Федерации, 
норм законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за участие 
и содействие террористической деятельности, 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей2 и современной религиозной ситуации в 
регионе пребывания

Первый заместитель главы 
администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район;
Главы сельских поселений;

1.7 в течение 
отчетного 
периода

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания
2.1. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, 

активной гражданской позиции, направленной на 
неприятие идеологии терроризма, проводить 
общественно-политические, культурные и спортивные 
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом (3 сентября).

Начальник управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Заведующий отделом 
культуры, молодежной

2.1 Сентябрь 
2020 года

2 К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод 
человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 
историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины (статья 78 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683).
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политики и спорта 
администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Учреждения культурно
досугового типа сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район.

С этой целью:
2.1.1. При реализации указанных мероприятий обеспечить 

максимальный охват участников из различных категорий 
населения с привлечением видных федеральных и 
региональных политических деятелей, авторитетных 
представителей общественных и религиозных 
организаций, науки, культуры и спорта

Начальник управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Заведующий отделом 
культуры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Учреждения культурно
досугового типа сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район.

2.1 Сентябрь 
2020 года

2.2. В целях снижения воздействия идеологии терроризма на
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молодежь:

2.2.1 Проводить на базе образовательных организаций ( в том 
числе с участием представителей религиозных и 
общественных организаций, деятелей культуры и 
искусства) воспитательные и культурно
просветительские мероприятия, направленные на 
развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 
терроризма и привития им традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей

Начальник управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Заведующий отделом 
культуры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Учреждения культурно
досугового типа сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район

2.2.1 в течение 
отчетного 
периода

С этой целью:

2.2.1.1. Организовывать и проводить культурно
просветительские мероприятия в области народного 
творчества (концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), 
направленные на гармонизацию межнациональных 
отношений, духовное и патриотическое воспитание 
молодежи

Начальник управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Заведующий отделом 
культуры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального образования 
Камышловский

в течение 
отчетного 
периода
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муниципальный район; 
Учреждения культурно
досугового типа сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район

2.2.1.2 Организовывать поддержку культурно-просветительских 
и гуманитарных проектов, направленных на развитие 
духовно-нравственного потенциала общества, 
формирования уважительного отношения к культуре и 
религиям народов, проживающих на территории России.

Начальник управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Заведующий отделом 
культуры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Учреждения культурно
досугового типа сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район

.

в течение 
отчетного 
периода

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного
пространства Российской Федерации от идеологии терроризма

3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии 
терроризма:

3.1.1. Организовывать во взаимодействии с МО МВД России 
«Камышловский», Филиалом по Камышловскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области,

Начальник управления 
образованием администрации 
муниципального образования

3.1.1 в течение 
отчетного 
периода
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Отделением УФСБ России РФ по Свердловской области 
в г. Богданович, с привлечением лидеров общественного 
мнения, популярных блогеров создание и 
распространение в средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информационных материалов (печатных, 
аудиовизуальных и электронных)
в области противодействия идеологии терроризма, в том 
числе основанных на обращениях (призывах) лиц, 
отказавшихся от террористической деятельности, а 
также их родственников

Камышловский 
муниципальный район; 
Заведующий отделом 
культуры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Учреждения культурно
досугового типа сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район.

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов
противодействия терроризму.

4.1. В целях совершенствования подготовки муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках 
своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма:

4.1.1. Обеспечить участие должностных лиц, ответственных за 
организацию работы по профилактике терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, в проведении учебно-методических сборов и 
занятий

антитеррористическая 
комиссия МО 
Камышловский 
муниципальный район

в течение 
отчетного 
периода

5. Механизм реализации, порядок финансирования и контроля
5.1. В целях формирования механизма реализации Комплексного плана -  2021:

5.1.1. Определить должностных лиц, на которых возложено 
непосредственное руководство работой по исполнению 
мероприятий Комплексного плана -  2021

Первый заместитель 
главы администрации 
муниципального 
образования 
Камышловский 
муниципальный район;

5.3 на весь период 
действия плана
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5.1.2. Предусматривать реализацию мероприятий Комплексного 
плана МО Камышловский муниципальный район -  2021 в 
текущих и перспективных планах своей деятельности.

Начальник управления 
образованием 
администрации 
муниципального 
образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Заведующий отделом 
культуры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального 
образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Учреждения культурно
досугового типа 
сельских поселений, 
входящих в состав 
муниципального 
образования 
Камышловский 
муниципальный район

5

6. Обеспечить подготовку и направление (один раз в полугодие) в антитеррористическую комиссию МО 
Камышловский муниципальный район отчетов о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана -2021,

в которых отражать:
6.1. статистические сведения о реализации мероприятий 

Комплексного плана-2021 и достигнутых 
при этом результатах (приложение)

Все исполнители 
(соисполнители) 
мероприятий 
Комплексного плана - 
2021

в соответствии со сроками, 
указанными в рекомендациях 

антитеррористической 
комиссии

Свердловской области
6.2. общую характеристику обстановки в сфере противодействия 

идеологии терроризма, в пределах установленных полномочий
6.3. меры организационного характера, принятые в отчетный
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период, по организации работы в муниципальном образовании (при поступлении), и
6.4. проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, 

и принятые меры в целях их преодоления
антитеррористической 

комиссии в МО
6.5. предложения по повышению эффективности мероприятий Камышловский 

муниципальный район.

Помощник главы муниципального образования 
Камышловский муниципальный район, 
Секретарь антитеррористической комиссии

сМ /'
А.В. Мобило



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель антитеррорйстическои
комиссии в муницишшьно!У1̂  образовании 
Камышловский ^ мутл \ ипалы i ы й район

Е.А.Баранов 
2020г.«<*•

ПЛАН
работы антитеррористической комиссии 

в муниципальном образовании 
Камышловский муниципальный район 

на 2021 год

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 Межмуниципального 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 (АППГ -  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
к'

2.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях ЛТК МО Камышловекий 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,
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самоуправления мероприятий предусмотренных 
Комплексным планом мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в 
Российской Федерации

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
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения Наименование органов , 
ответственных за исполнение

2.2.1 Подготовка и проведение заседаний АТК МО 
КМР

I -  IV кварталы Г лава 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 Глава 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. Мероприятия 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)

При меч 
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

Г лава МО КМР, 
Администрация 
МО КМР



10

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 
4 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 Г убернатора 
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

' А

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


