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П лан
работы Антитеррористической комиссии Махнёвского муниципального образования
на 2020 год
I. Вводная часть
В 2019 году социальная, общественно-политическая и оперативная обстановка на территории Махнёвского
муниципального образования оставалась стабильной и контролируемой. В муниципальном образовании протестная
активность
носит
ситуативный характер
и
не
оказывает
существенного
влияния
на
обстановку.
На территории Махнёвского муниципального образования митингов, шествий, пикетов и автопробегов протестного
характера, в том числе во время дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, не зафиксировано.
По итогам 2019 года преступлений террористической и экстремистской направленности не зафиксировано. Фактов
конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве не зарегистрировано. Лиц, отбывающих и отбывших
наказание за преступления террористической направленности, а также отказавшихся от противоправной деятельности,
родственников лиц, осужденных за преступления террористической направленности, ликвидированных членов бандгрупп,
лиц, получившими религиозное образование за рубежом, а также прибывших из стран с повышенной террористической
активностью, нет. Мусульманских религиозных организаций на территории муниципального образования не
зарегистрировано.
На территории Махнёвского муниципального образования потенциально-опасных объектов нет.
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Органами местного самоуправления Махнёвского муниципального образования принято 10 муниципальных правовых
актов, касающихся реализации полномочий по участию в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений.
В отчетном периоде проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии в Махнёвском муниципальном
образовании, в ходе которых рассмотрено 12 наиболее актуальных вопросов, в том числе по выполнению требований к
антитеррористической защищённости объектов (территорий), мест массового пребывания людей, а также объектов
транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса, обеспечению безопасности в период подготовки и
проведения массовых публичных мероприятий (празднование Нового года и Рождества Христова, Праздника Весны и Труда,
Дня Победы, Дня России), а также реализации решений Национального антитеррористического комитета1,
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28.12.2018 №
Пр-26652 и Плана Свердловской области по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Губернатором Свердловской области, председателем
антитеррористической комиссии3.
Основными угрозообразующими факторами на территории Махнёвского муниципального образования являются:
- сохранение опасности совершения международными террористическими организациями террористических актов в
местах массового пребывания людей;
- недостатки в антитеррористической защищенности (далее - АТЗ) объектов (территорий);
- наличие у населения муниципального образования в незаконном обороте оружия и боеприпасов, которые могут быть
использованы для совершения преступлений террористической и экстремистской направленности.
Учитывая прогнозируемые угрозы и в целях повышения уровня АТЗ объектов (территорий) и ММПЛ, основные усилия
органов местного самоуправления муниципального образования (далее - ОМС МО), антитеррористической комиссии
Махнёвского муниципального образования (далее - АТК МО), в 2020 году следует сосредоточить на:
- принятии ОМС МО исчерпывающих мер по устранению причин и условий, способствующих совершению
преступлений террористической направленности;
- обеспечении взаимодействия территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти (далее ФОИВ), исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее- ИОГВ) и ОМС МО, а также граждан,
' Далее - НАК.
2 Далее - Комплексный план.
3 Далее - Региональный план.
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общественных объединений (организаций), участвующих в профилактике терроризма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования;
- совершенствовании организации работы по исполнению решений Национального антитеррористического комитета
(далее - НАК), Комиссии, в том числе совместных с оперативным штабом в Свердловской области (далее - ОШ);
- повышении качества информационно-пропагандистской работы ОМС МО в сфере противодействия идеологии
терроризма;
- обеспечении 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 ОМС МО постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих требования к АТЗ
объектов (территорий) и ММПЛ;
- проведении ОМС МО 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 боевых действиях на территории иностранных государств на стороне международных
террористических организаций;
- повышении уровня профессиональной подготовки должностных лиц, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений (организаций), отвечающих за организацию мероприятий по профилактике терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
- разработке и принятии муниципальных правовых актов, а также программ и иных организационно-распорядительных
документов по реализации законодательства Российской Федерации в области противодействия терроризму.
II. Основная часть:
№№
1.1.
1.1.1.

1. Организационно-управленческие мероприятия
Срок исполнения
Исполнители (соисполнители)
Мероприятие
Темы для рассмотрения на заседаниях АТК
О выработке
мер по
совершенствованию март и август 2020 Органы местного самоуправления
года
Махнёвского
муниципального
деятельности органов местного самоуправления
образования
в сфере профилактики терроризма в части
реализации полномочий, предусмотренных статьей
з

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года
N° 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
О
проведении
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
Об
эффективности исполнения ОМС МО
реализации Комплексного плана мероприятий по
противодействию идеологии терроризма

июль и декабрь
2020 года

август и декабрь
2020 года

О мерах по предотвращению террористических
угроз в период подготовки и проведении важных
общественно-политических,
культурных
(Праздник Весны и Труда, День Победы, День
России, День знаний, единый день голосования,
перепись населения Российской Федерации,
новогодние праздники и Рождество Христово) и
спортивных мероприятий.
О состоянии антитеррористической защищенности
объектов топливно-энергетического комплекса и
мерах по её совершенствованию

ежеквартально

I и IV кварталы
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Органы местного самоуправления
Махнёвского
муниципального
образования, МО МВД России
«Алапаевский», отделение УФСБ,
общественные объединения и иные
организации
Члены АТК в МО, руководители
структурных
подразделений
Администрации
Махнёвского
муниципального
образования,
ответственные
за
исполнение
мероприятий плана.
Органы местного самоуправления
Махнёвского
муниципального
образования, МО МВД России
«Алапаевский», отделение УФСБ,
общественные объединения и иные
организации

Органы местного самоуправления
Махнёвского
муниципального
образования, МО МВД России
«Алапаевский», отделение УФСБ,
общественные объединения и иные
организации

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

0 принимаемых мерах по повышению уровня АТЗ
объектов (территорий) организаций, оказывающих
услуги по организации отдыха и оздоровлению
детей
О
состоянии
АТЗ
объектов
(территорий)
и ММПЛ, в том числе задействованных в ходе
проведения важных общественно-политических,
культурных и спортивных мероприятий.

II квартал

ежеквартально

О мерах по предупреждению заведомо ложных
сообщений о готовящихся взрывах, поджогах или
иных действиях, создающих опасность гибели
людей,
причинения
значительного
имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий
О мерах по профилактике преступлений в сфере
незаконного оборота оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ

1.1.10.

О принимаемых мерах по предупреждению и
пресечению попыток вербовки граждан со стороны
международных террористических организаций

1.1.11.

О ходе исполнения решений АТК и Комиссии

III квартал

август 2020 года

IV квартал

ежеквартально
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Органы местного самоуправления
Махнёвского
муниципального
образования, МО МВД России
«Алапаевский», отделение УФСБ
Администрация
Махнёвского
муниципального образования, МО
МВД
России
«Алапаевский»,
отделение
УФСБ
России
по
Свердловской
области
в
г.
Алапаевске.
Органы местного самоуправления
Махнёвского
муниципального
образования, МО МВД России
«Алапаевский», отделение УФСБ

Органы местного самоуправления
Махнёвского
муниципального
образования, МО МВД России
«Алапаевский», отделение УФСБ
Органы местного самоуправления
Махнёвского
муниципального
образования, МО МВД России
«Алапаевский», отделение УФСБ
Администрация
Махнёвского
муниципального образования, члены
АТК в МО

1.1.12.

1.2.

0 результатах деятельности антитеррористической
IV квартал
Администрация
Махнёвского
комиссии
в
Махнёвском
муниципальном
муниципального образования, члены
образовании в 2020 году, основных задачах и
АТК в МО
утверждении плана работы АТК на 2021 год
Иные организационно-управленческие мероприятия, направленные на профилактику терроризма

1.2.1.

Актуализировать
перечень
потенциальных
объектов
террористических
посягательств,
расположенных на территории Махнёвского
муниципального образования

до 01 марта

1.2.2.

Организовать проверки по исполнению решений
(указаний) НАК и АТК, а также по профилактике
терроризма, минимизации и (или) ликвидации его
последствий.
Организовать с привлечением средств массовой
информации
разъяснительную
работу
с
населением о порядке сдачи оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и установленных размерах
вознаграждения за их сдачу. Дополнительно
довести до сведения граждан информацию
о контактных телефонах и телефонах «доверия»
территориальных
органов
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
муниципальному образованию.
Организовать, при необходимости, актуализацию
должностных
инструкций
муниципальных
служащих, непосредственно участвующих в

ежеквартально

Члены АТК в МО

II квартал

Члены АТК в МО

1.2.3.

1.2.4

февраль 2020 года
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Органы местного самоуправления
Махнёвского
муниципального
образования, МО МВД России
«Алапаевский», отделение УФСБ

Администрация Махнёвского МО

1.2.5

1.2.6

1.2.7

рамках
своих
полномочий
в
реализации
мероприятий по профилактике терроризма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений.
Проанализировать практику применения в 2019
году мер дисциплинарного воздействий в
отношении
муниципальных
служащих
и
работников
подведомственных
ОМС
МО
учреждений
(организаций),
допустивших
неисполнение поручений Комиссии, а также
решений
АТК
МО.
Результаты
анализа
представить в аппарат Комиссии.
Организовать направление в территориальные
подразделения Управления Федеральной службы
безопасности
Российской
Федерации
по
Свердловской области информации о планируемых
ОМС
МО
мероприятиях
по
выполнению
Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023
годы, утвержденного Президентом Российской
Федерации
В.В.
Путиным
28.12.2018
на
территории МО
Организовать
культурно-просветительские
и
воспитательные мероприятия, в том числе
на
базе
образовательных
организаций,
направленные
на
развитие
у
детей
и молодежи стойкого неприятия идеологии
терроризма

до 28.02.2020 года
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АТК
в
МО,
Махнёвского МО

Администрация

январь 2020 года

Ответственный
за
организацию
работы по реализации Комплексного
плана

в течении 2020 года

Отдел образования и молодежной
политики
Администрации
Махнёвского МО,
отдел культуры, туризма, физической
культуры и спорта Администрации
Махнёвского МО

1.2.8

1.2.9

1.2.10

Организовать
проведение
с
участием Сентябрь 2020 года
представителей
территориальных
органов
федеральных органов исполнительной власти,
исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, региональных отделений
политических партий, общественных объединений
(организаций),
религиозных
организаций,
представляющих традиционные конфессии, а
также средств массовой информации мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Обеспечить освещение в установленные сроки в В течении 2020 года
средствах массовой информации, в том числе
информационно - телекоммукационной сети
«Интернет» (далее - сеть Интернет) мероприятий в
области профилактики терроризма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений и деятельности АТК МО (прессрелизы и фотографии проведенных заседаний,
мероприятия, осуществленные председателем и
членами АТК МО в рамках ее деятельности).
постоянно
Актуализировать
на
официальном
сайте
муниципального образования и муниципальных
учреждений (организаций) в сети Интернет
специальный раздел «Профилактика терроризма,
минимизация и (или) ликвидация последствий его
проявлений
в
целях
информационного
обеспечения
профилактики
терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий его
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Отдел образования и молодежной
политики
Администрации
Махнёвского МО,
отдел культуры, туризма, физической
культуры и спорта Администрации
Махнёвского МО

АТК
в
МО,
Махнёвского
образования

Администрация
муниципального

Администрация
Махнёвского
муниципального
образования,
руководители
муниципальных
учреждений, организаций.

проявлений» в соответствии с методическими
рекомендациями аппарата Комиссии от 04.12.2018
№ 25-10-01/7220.
2. Мероприятия по исполнению решений НАК и Антитеррористической комиссии в Свердловской области4,
рекомендаций аппарата АТК, а также решений Комиссии
NsNs
Протокол НАК, АТК СО
Наименование мероприятия
Срок
Исполнители
(дата, номер, пункт)
исполнения
(соисполнители)
2.1.
пункт
2.1.6
раздел
II Принять участие в учебных сборах,
По плану
Администрация
протокола заседания НАК от проводимых аппаратом региональной региональной
Махнёвского
11.10.2016
АТК
по
вопросу
реализации
АТК
муниципального
полномочий
органов
местного
образования
самоуправления
в
области
профилактики
терроризма,
минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений, а также
организационное
и
материальнотехническое обеспечение деятельности
АТК в МО
2.2.

подпункт 5.3 пункта 5
раздела
II
протокола
совместного заседания АТК
и
оперативного
штаба
в Свердловской области5
от 28.04.2014 № 2

В обязательном порядке с участием
детей и обслуживающего персонала
проводить тренировки по отработке
действий
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций техногенного
и природного характеров

4 Далее - АТК.
5 Далее - ОШ.
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по
отдельному
плану

Органы
местного
самоуправления
Махнёвского
муниципального
образования, МО МВД
России «Алапаевский»,
отделение УФСБ

2.3.

подпункт 6.1 пункта 6
раздела
IV
протокола
совместного заседания АТК
и ОШ от 12.09.2014 N° 3

Контролировать организацию работы
в
муниципальном
образовании,
расположенном
на
территории
Свердловской
области
по
профилактике терроризма, в том числе
по
обучению
муниципальных
служащих, закреплённых за указанным
направлением деятельности

постоянно

Администрация
Махнёвского
муниципального
образования

2.4.

подпункт 6.5 пункта 6
раздела
IV
протокола
совместного заседания АТК
и ОШ от 12.09.2014 № 3

Освещать
в
местных
средствах
массовой
информации
и
на
официальных сайтах в сети Интернет
мероприятия
по
профилактике
терроризма, проводимые на территории
муниципальных образований, а также
работу
антитеррористических
комиссий
муниципальных
образований,
расположенных
на
территории Свердловской области

постоянно

Администрация
Махнёвского
муниципального
образования,
члены
АТК в МО

2.5.

подпункт 7.1 пункта 7
раздела
IV
протокола
совместного заседания АТК
и ОШ от 29.12.2014 № 4

Рассматривать
на
заседаниях
муниципальных антитеррористических
комиссий
вопросы
исполнения
решений НАК и АТК с заслушиванием
исполнителей
о
результатах
выполнения мероприятий

ежекварталь
но

Администрация
Махнёвского
муниципального
образования,
члены
АТК в МО

3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости критически важных объектов,
____________ потенциально опасных объектов, а также мест массового пребывания людей____________
ю

№№

Срок исполнения

Мероприятие

3.1

Принять
участие
в
проведении
проверок
(обследований)
потенциальных
объектов
террористических посягательств на предмет их АТЗ,
при
выявлении
нарушений
принять
меры
реагирования в соответствии с законодательством
Российской Федерации

по отдельному плану

3.2

Обеспечить
мониторинг
состояния
АТЗ
подведомственных
объектов
(территорий).
О результатах информировать Администрацию
Махнёвского муниципального образования
Для обеспечения готовности сил и средств ОМС МО к
согласованным действиям с территориальными
подразделениями ФОИВ и ИОГВ по минимизации и
(или)
ликвидации
последствий
проявлений
терроризма, в том числе в период подготовки и
проведения
важных
общественно-политических,
культурных и спортивных мероприятий, осуществить
дополнительный анализ соответствия планов действий
ОМС
МО
при
установлении
уровней
террористической опасности планам действий АТК
МО и ФОИВ и ИОГВ. Обеспечить контроль за
внесением (при необходимости) корректив в
указанные планы, доведением их до исполнителей и
отработкой практических действий в рамках учений и
тренировок. О результатах проинформировать аппарат
Комиссии.

Ежеквартально

3.3
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май - декабрь 2020 года

Исполнители
(соисполнители)
Члены АТК в МО, органы
местного
самоуправления
Махнёвского
муниципального образования

Члены АТК в МО, органы
местного
самоуправления
Махнёвского
муниципального образования
Органы
местного
самоуправления Махнёвского
МО, АТК в МО

4. Иные мероприятия, в том числе касающиеся проведения антитеррористических учений (тренировок).
4.1
Принять участие в тренировки по отработке действий
АТК в МО, Администрация
В течении 2020 года
органов местного самоуправления при установлении
Махнёвского
муниципального образования
на
отдельном
участке
территории
(объекте)
муниципального
образования
уровней
террористической опасности в соответствии с
требованиями
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».

Начальник отдела гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной
работы Администрации Махнёвского
муниципального образования, секретарь АТК в МО

О.А. Кутенев
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