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на 2021 год

г. Камышлов 
I. Общее положения
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Согласно информации, поступающей в антитеррористическую комиссию Камышловского городского округа (далее -  
АТК), оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму в 2020 году на территории Камышловского городского 
округа продолжает оставаться стабильной и контролируемой, совершения террористических актов не допущено.

За 11 месяцев 2020 года социально-экономическая обстановка в Камышловском городском округе стабильна. С января 
по декабрь 2020г. 8 организаций представили сведения о сокращении численности или штата работников в количестве 23 
человек (2019 год -  14 предприятий в количестве 20 человек), что на 3 предприятия меньше, чем в 2019г., и на 60% больше 
человек, чем в 2019 году. Следует отметить, что уровень безработицы на предприятиях, необоснованной задержки 
заработной платы и массовых увольнений не зафиксировано.

В 2020 году протестная активность носила ситуативный характер и не оказала существенного влияния на обстановку. 
На территории Камышловского городского округа в 2020 году проведено 4 публичных мероприятия в форме пикета 
протестного характера, в которых приняли участие порядка 10 человек.

Публичные мероприятия проводились с целью:
- принятия Конституции РФ;
- уборка снега на территории города;
- привлечения внимания к социально-экономическим проблемам.
Фактов проведения публичных мероприятий с нарушениями установленного порядка не зафиксировано.
Фактов конфликта на межнациональной и межконфессиональной почве не зарегистрировано.
В целях соблюдения законности проведения публичных мероприятий принято 4 муниципальных правовых акта.
Органами местного самоуправления Камышловского городского округа принято 11 муниципальных правовых актов, 

касающихся реализации полномочий по участию в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений.

В 2020 году проведено 4 заседания антитеррористической комиссии в Камышловском городском округе, в ходе 
которых рассмотрено 24 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 комитета, антитеррористической комиссии в субъекте 
Российской Федерации, Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023
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годы, утвержденного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 28.12.2018 (далее -  Комплексный план) 
Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Свердловской области.

Следует отметить, что несмотря на принимаемые меры, основными угрозообразующими факторами на территории 
Камышловского городского округа являются:

- пропагандистская деятельность международных террористических организаций (далее -  МТО), направленная на 
формирование законспирированных ячеек, преимущественно из числа мигрантов и молодежи;

- попытки проникновения из стран с повышенной террористической активностью, прежде всего, по каналам трудовой 
миграции, на территорию Российской Федерации эмиссаров МТО и приверженцев радикальных течений ислама с целью 
распространения террористических идей среди соотечественников, их вербовки, подготовки и совершения терактов;

- активизация применения МТО современных форм и технологий распространения идеологии терроризма в сети 
Интернет, включая популярные программы для мгновенного обмена сообщениями;

- поиск террористами новых каналов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также 
финансирования своей деятельности, для чего будут использоваться закрытые сегменты сети Интернет, электронные 
платежные системы, а также криптовалюта.

Учитывая прогнозируемые угрозы и в целях повышения уровня АТЗ объектов (территорий) и ММПЛ, основные усилия 
органов местного самоуправления расположенных на территории Камышловского городского округа (далее -  ОМС МО), 
антитеррористической комиссии Камышловского городского округа (далее -  АТК), в 2021 году следует сосредоточить на:

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

-  совершенствование взаимодействия ОМС с территориальными органами (подразделениями) федеральных органов 
исполнительной власти (далее -  ТО ФОСВ), исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
(ИОГВ) и организациями (учреждениями) по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений;

-  обеспечение индивидуального подхода в профилактической работе с лицами, подверженными воздействию 
идеологии терроризма, а также подпавшими под её влияние, в рамках реализации Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации

на 2019 -  2023 годы (далее -  Комплексный план);
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-  повышение уровня АТЗ ПОТП (в первую очередь, объектов образовательных и религиозных организаций, торговых 
объектов) и ММПЛ, в том числе задействованных в проведении в 2021 году важных общественно-политических, культурных 
и спортивных мероприятий;

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

-  усиление контроля за исполнением поручений Комиссии, в том числе совместных с ОШ, 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.

II. Организационные мероприятия

2.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях антитеррористической комиссии Камышловского городского 
округа, в том числе совместных с оперативной группой в Камышловском городском округе

№
п/п Наименование вопроса Срок

исполнения

Наименование 
органов 
ответственных 
за исполнение

Примечание

1 I квартал:
1. О реализации органами местного самоуправления 
полномочий, предусмотренных статьёй 5.2 Федерального закона 
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
2. Результаты реализации муниципальных планов и программ по 
профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений.
3. «О мерах по предотвращению террористических угроз в 
период подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 
Празднику Весны и Труда, Дню Победы.

19.03.2021г. Члены АТК, 
Руководители 
(по отдельному 
списку)
Комиссия АТК, 
Комитет по 

образованию 
культуре, 
спорту и делам 
молодежи
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4. Эффективность исполнения мероприятий Комплексного плана 
Камышловского городского округа по противодействию
идеологии терроризма на 2020 год.

2 II квартал:
1. О мерах по предотвращению террористических угроз в период 
подготовки и проведения мероприятий, посвящённых Дню 
России, Дню знаний;
2. О принимаемых мерах по повышению уровня АТЗ объектов 
(территорий) организаций, оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровлению детей;
3. О состоянии АТЗ объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности, и принимаемых мерах по 
устранению имеющихся недостатков в их защищённости.
4. О ходе исполнения решений АТК и Комиссии.
5. О мерах по профилактике преступлений в сфере незаконного 
оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

21.05.2021г. Члены АТК, 
Руководители 
(по отдельному 
списку)

3 III квартал:
1. О реализации органами местного самоуправления 
полномочий, предусмотренных статьёй 5.2 Федерального закона 
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
2. Практические меры по обеспечению антитеррористической 

защищенности (АТЗ) общеобразовательных учреждений, 
безопасности дорожного движения на территории 
Камышловского городского округа в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвящённых началу нового 2019- 
2020 учебного года.
3. Эффективность исполнения ОМС Камышловского городского 
округа мероприятий Комплексного плана
4. О ходе исполнения решений АТК и Комиссии.

27.08.2021г. Члены АТК, 
Руководители 
(по отдельному 
списку)
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4 IV квартал:
1. О реализации органами местного самоуправления

17.12.2021г. Члены АТК, 
Руководители

полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», проблемы 
и перспективы.
2. Результаты реализации муниципальных планов и программ по 
профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений.
3. «О мерах по предотвращению террористических угроз в 
период подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 
новогодним праздникам и Рождества Христова»;
4. «О результатах деятельности Комиссий в 2020 году, основных 
задачах и утверждении плана работы Комиссий на 2021 год».

(по отдельному 
списку)

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

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Наименование органов, 
ответственных за исполнение

2.2.1. Подготовка и проведение заседаний АТК МО I -  IV кварталы Глава МО, члены Комиссии 
в пределах установленной 
компетенции

2.2.2 Анализ информации об изменениях обстановки и 
выявленных новых террористических угрозах, 
муниципальные программы и планы по профилактике 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений, при необходимости актуализировать их.

январь 2021 года Г лава МО, члены Комиссии в 
пределах установленной 

компетенции
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2.2.3 Актуализация (при необходимости) должностных 
инструкций муниципальных служащих (работников),

январь 2021 года Глава МО, члены Комиссии 
в пределах установленной

непосредственно участвующих в рамках своих 
полномочий в профилактике терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений.

компетенции

2.2.4 Сбор информации и расчёт на её основе показателей 
уровней защищенности населения от террористических 
угроз и АТЗ объектов (территорий) в соответствии с 
методическими рекомендациями аппарата Комиссии.

январь 2021 года Г лава МО, члены Комиссии 
в пределах установленной 

компетенции

2.2.5 Корректировка плана дополнительных мероприятий ОМС 
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, предусматривающих 
принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства».

февраль 2021 года Глава МО, члены Комиссии 
в пределах установленной 

компетенции

2.2.6 Направление выписок из плана в заинтересованные 
структурные подразделения и подведомственные 
учреждения (организации) для исполнения.

I квартал 2021 
года, далее не 
реже 1 раз в 

полгода

Секретарь АТК

2.2.7 Реализация мер 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

февраль 2021 года Комиссии в пределах 
установленной компетенции, 

Собственники объектов
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актуализации собственниками паспортов безопасности 
объектов (территорий) в установленные сроки.

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

март 2021 года Глава МО, члены Комиссии 
в пределах установленной 

компетенции

2.2.9 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 подпавшими под ее влияние, а также 
обеспечения АТЗ ПОТП и ММПЛ.

март 2021 года Глава МО, члены Комиссии 
в пределах установленной 

компетенции

2.2.10 Подготовка и направление в аппарат Комиссии итоги 
анализа состояния работы по организации подготовки 
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 подпавшими под 
ее влияние, а также обеспечения АТЗ ПОТП и ММПЛ и 
предложения по её совершенствованию.

апрель 2021 года Секретарь АТК

2.2.11 Анализ практики применения мер по повышению 
персональной ответственности муниципальных служащих 
(работников), допустивших неисполнение или нарушение 
решений АТК, в том числе совместных с ОШ.

август 2021 года Г лава МО, члены Комиссии в 
пределах установленной 

компетенции
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2.2.12 Анализ информации, представляемой субъектами 
мониторинга, на предмет ее полноты и относимости к

декабрь 2021 года Секретарь АТК

антитеррористической деятельности с учетом 
рекомендованных аппаратом Комиссии перечня вопросов 
и структуры информационно-аналитической справки.

2.2.13 Планирование заседаний АТК МО с учетом плана работы 
Комиссии на 2021 год, решений Комиссии, в том числе 
совместных с ОШ, результатов мониторинга и настоящих 
рекомендаций.

декабрь 2021 года Глава МО, члены Комиссии в 
пределах установленной 

компетенции

2.3. Мероприятия по исполнению решений антитеррористической комиссии в Свердловской области (далее -  
Комиссии) и антитеррористической комиссии Камышловского городского округа

№
Поручение НАК

(номер пункта (подпункта), вопроса, дата 
заседания)

Наименование мероприятия

2.3.1 Подпункт 4.2. пункта 4 вопроса III 
протокола совместного заседания 
Комиссии и ОЩ 
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 интересах их 
антитеррористической защищенности, мероприятий по 
категорированию и разработке паспортов безопасности. 
Обобщенную информацию направлять в Министерство 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области

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

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

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

Выступать в средствах массовой информации по вопросам участия 
ОМС МО в мероприятиях по профилактике терроризма, в том 
числе его идеологии, проводимых на территории муниципальных
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№
Поручение НАК

(номер пункта (подпункта), вопроса, дата Наименование мероприятия
заседания)

образований, а также по освещению результатов работы 
антитеррористических комиссий. Информацию представлять в 
аппарат Комиссии

2.3.4 Пункт 3 вопроса I протокола заочного 
совместного заседания Комиссии и ОЩ 
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 перечня объектов 
водоснабжения и водоотведения на территории Свердловской 
области, подлежащих категорированию», мероприятий по 
категорированию и разработке паспортов безопасности таких 
объектов. Обобщенную информацию направлять в Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области.

2.4. Исполнение Комплексного плана

№ 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, Комитет по образованию, 
культуре, спорта и делам молодёжи 
Камышловского городского округа



2.5. Мероприятия по обеспечению АТЗ критически важных и потенциально опасных объектов, а также
11

ММПЛ

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование органов, ответственных за 
исполнение

2.5.1 Обеспечение контроля за разработкой 
и актуализацией паспортов безопасности 
объектов (территорий) в сфере культуры, 
образования, спорта, а также ММПЛ

до 10 июля 
и 9 ноября

Администрация МО, Комитет по образованию, 
культуре, спорта и делам молодёжи Камышловского 
городского округа

2.5.2 Проведение проверок объектов (территорий) 
в сфере культуры, образования, спорта, а также 
ММПЛ, на предмет выполнения требований, их 
АТЗ, предусмотренных федеральным 
законодательством Российской Федерации

по
отдельному

графику

Администрация МО, Комитет по образованию, 
культуре, спорта и делам молодёжи Камышловского 
городского округа

2.6. Мероприятия по взаимодействию с ОГ в МО

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование органов, ответственных 
за исполнение

2.6.1 Подготовка и проведение совместных заседаний 
АТК и ОГ в МО

I I - I V
кварталы

Глава МО, МО МВД России «Камышловский», 
члены АТК и ОГ в МО в пределах установленной 
компетенции

2.6.2 Участие ОМС МО в межведомственных 
тренировках, проводимых ОГ в МО по 
отработке действий при угрозе совершения либо 
совершении террористического акта

по
тдельному

плану

Администрация МО, Комитет по образованию, 
культуре, спорта и делам молодёжи 
Камышловского городского округа

2.6.3 Организация взаимодействия с 
подразделениями МВД, ФСБ и МЧС России, 
разработка совместных ситуационных планов 
противодействию возможным актам терроризма 
и диверсий.

II квартал Руководители объектов энергетики и жилищно- 
коммунального комплекса.
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№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Наименование органов, ответственных 
за исполнение—

2.6.4 Организация безопасности в период отправки 
призывников отделом ВКСО по г. Камышлову

I I - I V
кварталы

МО МВД России «Камышловский» 
(Кирилов А.А.)

2.6.5 Обеспечение безопасности в местах массового 
скопления людей в период проведения 
мобилизации, учений и при приведении в 
высшие степени боевой готовности на пунктах 
сбора и отправки мобилизационных ресурсов

по
отдельному

плану

МО МВД России «Камышловский» 
(Кирилов А.А.)

Примечание: При возникновении необходимости, заседания комиссии проводятся вне планово.

Начальник отдела гражданской обороны и пожарной безопасности 
Камышловского городского округ 
Секретарь антитеррористической комиссии 
Камышловского городского округа А.В. Удалов


