
План
работы антитеррористической комиссии Ирбитского

на 2019 год

I. Вводная часть
В 2018 году социально-экономическая обстановка и оперативная обстановка на территории Ирбитского МО в сфере 

противодействию терроризму оставалась стабильной и контролируемой. Условий и предпосылок, наличие которых может спровоцировать 
возможный рост протестной активности населения, не зафиксировано. Митингов, шествий, пикетов протестного характера зарегистрировано 
не было. Фактов публикации материалов провокационного характера со стороны средств массовой информации Ирбитского МО, способных 
спровоцировать массовые беспорядки или разжигание вражды на религиозной или национальной почве, не выявлено.

По данным МО МВД России «Ирбитский» в 2018 году преступлений террористической направленности не зафиксировано.
На территории Ирбитского МО нет критически важных и потенциально опасных объектов.
Администрацией Ирбитского МО в течении 2018 года приняты следующие правовые акты, касающихся реализации полномочий по 

участию в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.
Постановление администрации Ирбитского муниципального образования № 843-ПА от 15.10.2018г. «Об утверждении персонального 

состава и регламента Антитеррористической комиссии Ирбитского муниципального образования»;
Распоряжение администрации Ирбитского МО № 519-ПА от 10.08.2018г. «О назначении ответственного за координацию 

деятельности в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации его проявлений на территории Ирбитского МО»;
Постановление администрации Ирбитского МО № 608-ПА от 02.08.2018г. «О проведении на территории Ирбитского муниципального 

образования 03.09.2018г. Дня солидарности в борьбе с терроризмом»;
Постановление администрации Ирбитского МО № 460-ПА от 20.06.2018г. «О порядке согласования содержания видеоматериалов, 

направленных на противодействие идеологии терроризма на территории Ирбитского МО»;
Распоряжение администрации Ирбитского МО № 242-РА от 23.04.2018г. «Об организации обучения муниципальных служащих 

администрации Ирбитского МО по вопросам профилактики терроризма и экстремизма»;
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Постановление администрации Ирбитского МО № 260-ПА от 19.04.2018г. «Об утверждении Регламента осуществления мониторинга 
состояния политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму на территории Ирбитского МО»;

Распоряжение администрации Ирбитского МО №772-РА от 29.11.2018г. «Об ответственном должностном лице за организацию 
работы по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма».

В отчетном периоде проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии в МО Байкаловский муниципальный район, 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 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 26.04.2013 № Пр- 
1069 и Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Свердловской области на 2014-2018 годы, 
утвержденного Губернатором субъекта Российской Федерации, председателем антитеррористической комиссии 29.11.2013г.

Основными угроз образующими факторами на территории Ирбитского МО можно назвать:
-  вероятность появления в средствах массовой информации Ирбитского МО (в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет») информации радикальных исламистских группировок, пропагандирующих идеи радикального ислама, пропаганду 
насильственных способов достижения политических целей среди молодежи;

-  наличие у населения в незаконном обороте огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также 
компонентов для их изготовления наличия, которое может быть использовано для совершения преступлений террористической и 
экстремисткой направленности;

-  недостаточный уровень этнокультурной компетентности населения, недостаточное или неадекватное представление о культуре, 
менталитете, нормах поведения народов, проживающих на территории Ирбитского МО, способное спровоцировать возникновение 
конфликтов на межнациональной и межконфессиональное основе;

-  недостаточный уровень антитеррористической защищенности места массового пребывания людей (в частности -  оснащенность 
техническими средствами).

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), а также мест массового пребывания людей, 
основные усилия АТК Ирбитского МО в 2019 году необходимо сосредоточить на:

-  своевременном выявлении и устранении причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, посредством 
совершенствования координации деятельности органов местного самоуправления Ирбитского МО и общественных объединений и иных 
организаций, оказывающих помощь (содействие) субъектам противодействия терроризму в рамках реализации своих прав;

' -  повышении качества информационно-пропагандистской работы с населением в сфере противодействия терроризму;
- проведении комплекса мероприятий по обеспечению общественной безопасности, защиты населения от террористических 

посягательств в период проведения культурно- развлекательных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан;
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-обеспечении мониторинга и реализация на территории Ирбитского МО по укреплению антитеррористической защищенности 
объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности и мест массового пребывания людей;

-  проведении профилактической работы с лицами, состоящими на учетах в правоохранительных органах, в том числе отбывшими 
наказание за преступления террористической и экстремисткой направленности, а также с членами семей и родственниками членов 
бандформирований, участвующих в боевых действиях на территории иностранных государств на стороне международных террористических 
организаций.

-  проведение мероприятий по добровольному изъятию из незаконного оборота путем добровольной сдачи населением на возмездной 
основе незаконно хранящегося огнестрельного оружия и взрывных устройств.

- повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников местного самоуправления, участвующих в реализации мер по 
профилактике терроризма.

II. Основная часть:

1. Организационно-управленческие мероприятия
№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители)
1.1. Темы для рассмотрения на заседаниях АгГК
1.1.1 «О совершенствовании деятельности органов местного 

самоуправления по реализации полномочий, предусмотренных 
статьей 5.2 Федерального закона 
от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

I квартал Органы местного самоуправления 
Ирбитского МО

1.1.2. проведение 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

I и III кварталы

1.1.3. предотвращения террористических угроз в период подготовки 
и проведения массовых мероприятий, в том числе, посвященных 
Празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню России, Дню 
знаний, Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, а также новогодних праздников и 
Рождества Христова

ежеквартально АТК Ирбитского МО;
Руководители организаций и учреждений; 
МО МВД России «Ирбитский»

1.1.4. состояния АТЗ и принимаемых мер по устранению имеющихся 
недостатков в защищенности объектов (территорий), в том числе, 
находящихся в муниципальной собственности

II и IV кварталы Председатели территориальных 
администраций Ирбитского МО, МО МВД 
России «Ирбитский» (по согласованию),



Ирбитский ОВО -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области», (по 
согласованию), управление образования 
Ирбитского МО, управление культуры 
Ирбитского МО, общественные объединения 
и иные организации

1.1.5. о состоянии АТЗ объектов транспортной инфраструктуры 
(воздушного, железнодорожного, автомобильного транспорта и 
объектов метрополитена) 
и транспортных средств, а также объектов топливно- 
энергетического комплекса и мерах по её совершенствованию

I и IV кварталы Председатели территориальных 
администраций Ирбитского МО, МО МВД 
России «Ирбитский» (по согласованию), 
Ирбитский ОВО -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Свердловской области», (по 
согласованию), руководители организаций

1.1.6. реализации Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Российской 
Федерации

II, III и IV 
кварталы

Члены АТК Ирбитского МО

1.1.7. профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

III квартал МО МВД России «Ирбитский», (по 
согласованию), Ирбитский ОВО -  филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области», (по согласованию), органы 
местного самоуправления Ирбитского МО, 
члены АТК Ирбитского МО

1.1.8. предупреждение заведомо ложных сообщений о готовящихся 
взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий

III квартал МО МВД России «Ирбитский», (по 
согласованию), Ирбитский ОВО -  филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области», (по согласованию), органы 
местного самоуправления Ирбитского МО, 
члены АТК Ирбитского МО

1.1.9. предупреждение и пресечение попыток вербовки граждан со 
стороны международных террористических организаций

IV квартал МО МВД России «Ирбитский», (по 
согласованию), Ирбитский ОВО -  филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области», (по согласованию)

1.1.10. результатов деятельности Комиссии в текущем году, основных 
задачах
и утверждении плана работы Комиссий на следующий год

IV квартал Администрация Ирбитского МО, члены АТК 
Ирбитского МО

1.1.11. исполнения решений АТК и ОШ, а также собственных решений ежеквартально Администрация Ирбитского МО, члены АТК
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Комиссии Ирбитского МО
2. Иные организационно-управленческие мероприятия, направленные 

на профилактику терроризма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий его проявлений
2.1. Обеспечить качественное и своевременное представление 

информационно-справочных материалов по исполнению 
решений совместных заседаний АТК и ОШ

Согласно сроков Администрация Ирбитского МО, члены АТК 
Ирбитского МО

2.2 Освещать в средствах массовой информации (далее -  
СМИ) и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» мероприятия по профилактике терроризма, а также 
деятельность Комиссий (пресс-релизы и фотографии 
проведенных заседаний Комиссий, мероприятия, 
осуществлённые высшим должностным лицом муниципального 
образования, председателем Комиссии и членами Комиссии).

постоянно Отдел ГО и ЧС Ирбитского МО, 
Администрация Ирбитского МО, заместитель 
Главы администрации Ирбитского МО по 
социальным и правовым вопросам Завьялова 
Т.О.(заместитель председателя АТК)

2.3 Проводить в плановом порядке с привлечением 
представителей компетентных органов антитеррористическую 
подготовку муниципальных служащих, участвующих в рамках 
своих полномочий в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и ликвидации его последствий, исключив 
формальный подход к данной работе.

постоянно Администрация Ирбитского МО, члены АТК 
Ирбитского МО

2.4 Осуществлять взаимодействие с лидерами мусульманских 
религиозных организаций по вопросу проведения 
разъяснительной работы среди прихожан 
о недопущении распространения идей радикального ислама.

постоянно Члены АТК Ирбитского МО, органы 
местного самоуправления Ирбитского МО

2.5 Проводить с привлечением СМИ 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 
муниципальным образованиям.

постоянно МО МВД России «Ирбитский», (по 
согласованию), Ирбитский ОВО -  филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области», (по согласованию), АТК 
Ирбитского МО

3. Мероприятия по исполнению решений АТК, рекомендаций аппарата АТК, а также решений комиссии
№№ Протокол АТК (дата, номер, пункт) Наименование мероприятия Срок Исполнители
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исполнения (соисполнители)
3.1. подпункт 6.1 пункта 6 раздела IV 

протокола совместного заседания 
АТК и ОШ от 12.09.2014 № 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 Заместитель Главы 
администрации 
Ирбитского Мо по 
социальным и 
правовым вопросам, 
Завьялова Т.О.

3.2. подпункт 6.2 пункта 6 раздела IV 
протокола совместного заседания 
АТК и ОШ от 12.09.2014 № 3

Обеспечить подбор кандидатов для назначения 
секретарями антитеррористических комиссий 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, которые должны 
быть профессионально компетентными и 
ответственными муниципальными служащими

постоянно Администрация 
Ирбитского МО

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

Освещать в местных средствах массовой информации 
(Районная газета «Родники Ирбитские» 
и на официальном сайте Ирбитского МО в сети 
Интернет мероприятия по профилактике терроризма, 
проводимые на территории Ирбитского МО, а также 
работу антитеррористической комиссии Ирбитского 
МО.

постоянно Отдел ГО и ЧС, 
Администрация 
Ирбитского МО, 
члены АТК в МО

3.4. подпункт 6.7 пункта 6 раздела IV 
протокола совместного заседания 
АТК и ОШ от 12.09.2014 № 3

Представлять полугодовые отчёты 
о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана и 
Регионального плана, в адрес управляющих 
управленческими округами Свердловской области 
строго
по установленной форме отчетности

до 05 числа 
месяца, 

следующего 
за отчётным 

периодом

Отдел ГО и ЧС, 
Администрация 
Ирбитского МО 
Заместитель Главы 
администрации 
Ирбитского МО по 
социальным и 
правовым вопросам 
Завьялова Т.О. 
(заместитель 
председателя АТК)

3.5. подпункт 7.1 пункта 7 раздела IV 
протокола совместного заседания 
АТК и ОШ от 27.04.2015 № 2

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

ежеквартально Администрация 
Ирбитского МО, 
члены АТК 
Ирбитского МО
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3.6. подпункт 8.4 пункта 8 раздела V 
протокола совместного заседания 
АТК и ОШ от 10.05.2016 № 2

Обеспечить скоординированную работу с 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, некоммерческими 
организациями, другими институтами гражданского 
общества и гражданами в сфере противодействия 
терроризму

постоянно Члены АТК 
Ирбитского МО

3.7. Решение АТК в СО от 08.11.2018 
года

Заслушать на заседании антитеррористической 
комиссии МО Байкаловский муниципальный район 
руководителей организаций транспортной 
инфраструктуры о состоянии транспортной 
безопасности объектов транспортной инфраструктуры, 
на территории Ирбитского МО

До 30 апреля 
2019 г.

АТК Ирбитского МО

3.8. Решение АТК в СО от 08.11.2018 
года

Назначить муниципальным правовым актом 
должностное лицо органа местного самоуправления, 
ответственного за сбор, обобщение и учет сведений о 
состоянии категорирования, паспортизации и 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в муниципальной 
собственности, а также ведение единого перечня 
указанных объектов (территорий).

до 28 января 
2019 г.

Отдел ГО и ЧС, 
Администрация 
Ирбитского МО, 
заместитель Г лавы 
администрации 
Ирбитского МО по 
социальным и 
правовым вопросам 
Завьялова Т.О. 
(заместитель 
председателя АТК 
Ирбитского МО)

4. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости критически важных объектов, потенциально опасных объектов, а
также мест массового пребывания людей

№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители)
4.1 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

Члены АТК в МО, органы местного 
самоуправления Ирбитского МО

4.2 Обеспечить мониторинг состояния АТЗ подведомственных 
объектов (территорий). о результатах информировать 
Администрацию МО Байкаловский муниципальный район

Ежеквартально Члены АТК в МО, органы местного 
самоуправления Ирбитского МО
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5. иные мероприятия, в том числе касающиеся проведения антитеррористических учений (тренировок)
5.1 В августе-сентябре 2019 года провести с участием 

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 
мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

III квартал органы местного самоуправления Ирбитского 
МО,

5.2 В апреле - мае 2019 года провести тренировки по 
отработке действий органов местного самоуправления при 
установлении 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». Копии организационно-распорядительных и 
отчётных документов о проведении тренировок представить в 
аппарат АТК

до 15 мая 2019 
года.

органы местного самоуправления Ирбитского 
МО

Начальник отдела ГО и ЧС 
администрации Ирбитского МО 
Руководитель аппарата АТК Ирбитского МО 
(секретарь комиссии)


