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I. Общие положения 

 

Согласно сведениям, поступающим в антитеррористическую комиссию в муниципальном образовании «Каменский 

городской округ» (далее – Комиссия), оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму в 2019 году (далее – 

отчетный период) на территории муниципального образования «Каменский городской округ» продолжает оставаться 

стабильной и контролируемой, совершения террористических актов не допущено (за аналогичный период прошлого года 

(далее – АППГ) – 0).  

В 2019 году социально- экономическая, общественно – политическая и оперативная обстановка на территории 

муниципального образования «Каменский городской округ» стабильна.   

В целях повышения уровня антитеррористической защищенности (далее – АТЗ) объектов (территорий), а также мест 

массового пребывания людей основные усилия Комиссии сосредоточены на: 

- своевременном выявлении и устранении причин и условий, способствующих проявлениям терроризма, посредством 

совершенствования координации деятельности Комиссии; 

- повышении качества информационно-пропагандистской работы с населением в сфере противодействия терроризму; 

- обеспечении мониторинга и реализации на территории муниципального образования «Каменский городской округ» 

мер по укреплению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест массового пребывания людей; 

- выработке комплекса мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения крупных публичных 

массовых мероприятий. 

В отчетном периоде проведено 6 заседаний Комиссии, в том числе проведено 4 плановых, 1 внеплановое заседание и 1 

рабочая встреча в период подготовки и проведении мероприятий, посвященных Дню знаний и Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

На заседаниях рассмотрено в целом 34 вопроса. 

В 2019 году кадровый состав комиссии изменился. Составляет 12 человек. 

В целях реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской области в нормативно - правовую базу 

деятельности Комиссии внесены все регламентирующие изменения. 

По данным ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» фактов задержки выплаты заработной платы нет, просроченной 

задолженности по выплате заработной платы нет. Уровень безработицы на 01.12.2019г. –2,2%; на 01.12.2018г. – 1,9%. 

Численность экономически активного населения Каменского городского округа в 2019 году  - 14000 чел.; в 2018 году – 

11700 чел. Численность граждан, состоявших на учете в ГКУ «Каменск-Уральский центр занятости» на 01.12.2019г. - 351 

чел., из них имели статус безработного – 309 чел. 
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В АППГ численность граждан, состоявших на учете на 01.12.2018г.  - 278 чел., из них имели статус безработного – 227 

чел. 

Массовых сокращений и увольнений в городском округе не зафиксировано 

По данным отделения по миграции ОП №22 МО МВД «г. Каменск- Уральский» за 12 месяцев 2019г. наибольшее 

количество иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на первичный миграционный учѐт в Каменском 

районе, прибыло из республик: Казахстан, Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан. Азербайджан – 23 Казахстан – 55 

Таджикистан – 106 Узбекистан – 180. 

Динамика численности населения муниципального образования за счет внутренней и внешней миграции: 

Зарегистрировано граждан РФ за 2019 год – 1047. Азербайджан – 23 Армения – 10 Беларусь – 6 Грузия – 1 Казахстан – 55 

Кыргызстан – 10 Таджикистан – 106 Узбекистан – 180 Украина – 2. 

На отчетный период граждане из северо – кавказского региона не прибывали. Места сосредоточения мигрантов, 

ориентировочная численность в целом, за 2019 год миграционная обстановка на территории обслуживания 

характеризовалась незначительным увеличением количества прибывающих иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поставленных на миграционный учѐт в подразделении - 833 человек (АППГ – 799, +4,2 %). Из них зарегистрировано по 

месту жительства 44 человека (АППГ – 42, +4,7%), поставлено на учет по месту пребывания 789 человека (АППГ – 757, +4,2 

%). 

С целью профилактики правонарушений в сфере миграции проводится следующая работа по правовому 

информированию граждан и организаций: 

В печатном издании Общественно политической газеты Каменского городского округа  «Пламя»№9 от 31.01.2019 

размещена статья «Преимущества портала gosuslugi.ru» с целью информирования граждан о преимуществах подаче 

заявлений на получения государственных услуг через портал gosuslugi.ru, там же в № 19 от 14.03.2019 размещена статья «О 

фиктивной постановки на учет иностранных граждан» для профилактики правонарушений мотивации на соблюдение 

положений нормативно-правовых актов Российской Федерации и повышение уровня информированности граждан в сфере 

миграции иностранных граждан,  там же в  № 34 от 02.05.2019 размещена статья «Главный в жизни документ» для 

формирования положительного отношения граждан к деятельности сотрудников органов внутренних дел.   В №50 от 

02.07.2019 г. размещена статья «Условия и порядок приема в гражданство РФ» в которой разъяснен порядок принятия 

гражданства РФ на основании главы IIIV Федерального закона №62-ФЗ «О гражданстве РФ».  

В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке 

гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о 

применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
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соответствующими руководителями своих должностных обязанностей» в профильное программное обеспечение 

«Территория» в модуль «Учет качества предоставления услуг» вносятся сведения о телефонных номерах заявителей для 

последующего прохождения СМС-опроса о качестве оказанной государственной услуги. 

Всего за 2019 год   отделением по вопросам миграции ОП № 22 МО МВД России «Каменск-Уральский» проведена 31 

проверка  по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства (АППГ – 20)  в том числе: 

- жилого сектора – 24 (АППГ – 17);  

- объекты строительства – 1 (АППГ – 0);  

- сельскохозяйственных предприятий  – 5 (АППГ – 3);  

- иных объектов – 1  (АППГ – 0) 

При исполнении государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за 

пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации проводятся проверочные 

мероприятия  по предупреждению, выявлению и пресечению  нарушений иностранными гражданами, лицами без 

гражданства, а так же гражданами РФ  в сфере миграции. 

Все иностранные граждане при постановке на миграционный учет проверяются по информационной базе ЦБДУИГ, при 

обращении иностранных граждан по вопросу оформления разрешительных документов (патента, РВП либо вида на 

жительство и т.д.) проверяются по ИБДР и ИБДФ, а так же по данным базам проверяются граждане Российской Федерации  

обращающиеся по вопросам документирования паспортами, либо по вопросам регистрации по месту жительства и по месту 

пребывания. 

Преступлений и правонарушений экстремисткой направленности в ходе рейдов выявлено не было. 

По сведениям МО МВД России «Каменск-Уральский» всего зарегистрировано иностранных граждан - 899. 

По странам: Австрия- 2 Азербайджан- 56 Армения-24 Беларусь-9 Г ермания-1 Г рузия-3 Казахстан- 131 Киргизия- 25 

Китай - 2 КНР-1 Польша - 1 Таджикистан- 258 Турция-1 Узбекистан- 372 Украина -12 Эстония-1. Зарегистрировано по месту 

жительства -101, по виду на жительство- 50, по разрешению на временное проживание- 51. 

На территории Каменского городского округа состоялось 2 публичных мероприятия: 

17 февраля 2019 года в пгт. Мартюш по ул. Титова, 8 с 15.00 до 16.00 часов состоялся пикет с целью привлечения 

внимания органов власти к бездействию Главы администрации Каменского городского округа. Организатором данного 

пикета является Иванов Павел Александрович. В пикете приняли участие 64 человека. 

13 апреля 2019 года с 12.30 до 14.30 часов на территории Каменского городского округа в с.Колчедан на площадке у 

мемориала воинам ВОВ состоялся митинг, с целью обсуждения вопросов, связанных с проблемами изменения тарифов ЖКХ, 

привлечения внимания граждан к вопросу сохранения социальных прав и гарантий при проведении реформ и нововведений в 

сфере ЖКХ, выражения позиции против социально- экономической политики властей, обращения внимания общественности 
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на повышение пенсионного возраста и пенсионную реформу в РФ, обсуждения сложившейся экологической обстановки в 

Каменском городском округе. Организаторами данного митинга являются: Карпов Дмитрий Витальевич и Чайников 

Александр Владимирович. В митинге приняли участие 35 человек. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 

порядка», на территории Каменского городского округа создана  добровольная народная дружина, в количестве 9 человек.  

В целях взаимодействия членов ДНД с сотрудниками полиции, организации работы по их участию в обеспечении 

общественного порядка, приказом МО от 11.02.2016г. № 115 за членами ДНД закреплены УУП Отдела полиции № 22.  

Фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни, конфликтов на межнациональной и религиозной 

почве на территории Каменского городского округа  выявлено не было. 

 

II. Организационные мероприятия 

 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

№№ Мероприятие Срок исполнения  Исполнители (соисполнители) 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК в МО 

1.1. О мерах по предотвращению террористических 

угроз в период подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных Празднику Весны и 

Труда, Дню Победы, Дню России, Дню знаний, Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, а также 

новогодним праздникам и Рождеству Христову 

II, III и IV кварталы Комиссия, Отдел в г. Каменском- 

Уральском УФСБ России  по 

Свердловской области Каменск - 

Уральский ОВО - филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Свердловской 

области», МО МВД России 

«Каменск-Уральский», Управление 

образования Администрации 

Каменского городского округа, 

Управление культуры 

Администрации Каменского 

городского округа 

1.2. О состоянии  антитеррористической защищенности 

транспортных средств, транспортной безопасности 

осуществляющих пригородные перевозки и мерах 

по еѐ совершенствованию  

I квартал Комиссия, ООО «Пригородные 

пассажирские перевозки»   
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1.3. О состоянии антитеррористической защищенности 

объектов водоснабжения и водоотведения и мерах 

по ее совершенствованию на территории 

Каменского городского округа 

I квартал  Администрация Каменского 

городского округа  

Руководители объектов (территорий) 

1.4. Об участии в мероприятиях по обследованию, 

категорированию и паспортизации объектов 

(территорий), в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации от 25.12.2013г. № 1244 «Об 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)» 

I квартал  Руководители объектов (территорий) 

1.5. О состоянии 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 квартал, III 

квартал  

Администрация Каменского 

городского округа  

1.6. О ходе исполнения решений АТК СО и АТК в МО I квартал, II 

квартал,  

III квартал, IV 

квартал 

Члены антитеррористической 

комиссии в Каменском городском 

округе 

1.7. О реализации Комплексного плана мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма в 

Свердловской области на 2019-2023 

II квартал,  

IV квартал 

Администрация Каменского 

городского округа, члены 

антитеррористической комиссии в 

Каменском городском округе 

1.8. О принимаемых мерах по повышению уровня 

антитеррористической безопасности объектов 

(территорий) организаций, оказывающих услуги по 

организации отдыха и оздоровлению детей 

II квартал Правообладатели (руководители) 

мест организации отдыха и 

оздоровления детей 

МО МВД России «Каменск-

Уральский» 

Отдел надзорной деятельности г. 

Каменска-Уральского, Каменского 

городского округа УНД и ПР 
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1.9. О мерах по профилактике терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений на территории Каменского городского 

округа 

II квартал  МО МВД России «Каменск-

Уральский» 

Управление образования 

Администрации Каменского 

городского округа 

Управление культуры 

Администрации Каменского 

городского округа 

1.10. О состоянии антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), находящихся в 

муниципальной собственности, мест массового 

пребывания людей и принимаемых мерах по ее 

совершенствованию, устранению имеющихся 

недостатков в их защищѐнности 

II квартал, IV 

квартал 

Руководители объектов (территорий) 

1.11. О мерах по профилактике преступлений в сфере 

незаконного оборота оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ 

III квартал  МО МВД России «Каменск-

Уральский» 

Администрация Каменского 

городского округа 

1.12. О предупреждении 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 «Каменск-

Уральский» 

Отдел ФСБ России по Свердловской 

области в г. Каменск-Уральский 

1.13. О реализации территориальных подразделений 

федеральных органов исполнительной власти 

полномочий по урегулированию иммиграционных 

процессов и мерах по недопущению возможности 

использования иммиграционных каналов для 

распространения идеологии терроризма 

 

III квартал МО МВД России «каменск-

Уральский» 

Отдел ФСБ России по Свердловской 

области в г. Каменск-Уральский 
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1.14. О состоянии  антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса и 

мерах по еѐ совершенствованию 

IV квартал Руководители объектов ТЭК 

1.15. Об организации взаимодействия территориальных 

органов федеральных органов исполнительной 

власти и Каменского городского округа  в ходе 

проведения информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма 

и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии 

терроризма 

IV квартал 

 

МО МВД России «Каменск-

Уральский» 

Управление образования 

Администрации Каменского 

городского округа 

Управление культуры 

Администрации Каменского 

городского округа 

Администрация Каменского 

городского округа 

1.16. О предупреждении и пресечения попыток вербовки 

граждан со стороны международных 

террористических организаций  

IV квартал Отдела ФСБ России по Свердловской 

области в г. Каменск-Уральский 

1.17. О результатах деятельности АТК в МО в 2020 году, 

основных задачах и утверждении плана работы 

Комиссии на 2021 год 

Определить совместный план тренировок с ФСБ на 

2021 

IV квартал Администрация Каменского 

городского округа, члены АТК в МО 

2. Иные организационно-управленческие мероприятия, направленные на профилактику терроризма, а также 

минимизацию и (или) ликвидацию последствий его проявления 

2.1. Обеспечить подготовку и проведение заседаний 

Комиссии 

I, II, III и IV 

кварталы 

Члены антитеррористической 

комиссии в Каменском городском 

округе 

2.2. Разработать и принять дополнительные меры по 

индивидуальной профилактической работе, 

направленной на оказание воспитательного 

воздействия на лиц, наиболее подверженных 

влиянию идеологии терроризма, включая 

I квартал, II 

квартал, III 

квартал, IV 

квартал 

Члены антитеррористической 

комиссии в Каменском городском 

округе 
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мероприятия по социальной адаптации, 

ресоциализации и социальной реабилитации лиц, 

ранее осужденных и отбывших наказание  

за совершение преступлений террористической 

направленности и прибывших к местам 

постоянного проживания, с привлечением к этому 

процессу представителей мусульманского 

духовенства, общественных объединений и иных 

организаций 

2.3. Провести методические семинары в 

образовательных организациях, учреждениях 

культуры  по профилактике девиантного поведения 

в молодежной среде 

I квартал  Отдел ФСБ России по Свердловской 

области в г. Каменск-Уральский 

2.4. 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, осуществлѐнные высшим 

должностным лицом муниципального образования, 

председателем Комиссии и членами Комиссии). 

В течении 10 дней 

после проведения 

мероприятий 

Администрация Каменского 

городского округа, 

ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя» 

2.5. 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 

Август - Сентябрь  Члены антитеррористической 

комиссии в Каменском городском 

округе 
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массовой информации мероприятия, посвящѐнные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

3. Мероприятия по исполнению решений АТК СО, рекомендаций аппарата АТК СО, а также решений АТК в 

МО 

№ Поручение НАК  

(номер пункта (подпункта), 

вопроса, дата заседания) 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

(соисполнители) 

3.1. Рекомендации № 11/П/2-

2016 от 23.11.2016,  

рекомендации № 11/П/2-

1212 от 15.11.2018 

Направить в аппарат НАК план работы 
Комиссии на 2020 год 

до 20 января Комиссия  

3.2. Пункт 4 раздела II 

протокола НАК от 

14.04.2015  

Рассмотреть на заседаниях Комиссии и 
АТК МО вопросы обеспечения 
транспортной безопасности на ОТИ, в 
том числе находящихся в ведении 
ОМСУ,  
с заслушиванием руководителей 
предприятийпо исполнению ими 
требований Федерального закона от 9 
февраля 2007 года № 16-ФЗ «О 
транспортной безопасности» 

до 25 января, 

до 25 декабря 

Комиссия 

3.3. Подпункт 2.1.1 (2) пункт 2 

раздела II протокола 

заседания НАК от 

11.10.2016 

Подготовить и направить в АТК МО 
обзоры по результатам работы за год и 
первое полугодие с отражением 
положительного опыта, а также 
характерных недостатков  
в деятельности АТК МО и 
рекомендаций  
по ее совершенствованию 

до 25 января, 

до 25 июля 

Комиссия 
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3.4. Рекомендации 

от 27.11.2019  

№ 1541 

Проанализировать представляемую 
субъектами мониторинга информацию 
на соответствие методическим 
рекомендациям аппарата НАК.  
По результатам уточнить и при 
необходимости дополнить перечень 
субъектов мониторинга, организовать 
работу по правовому закреплению за 
ними данных полномочий, а также 
определению структурных 
подразделений и должностных лиц, 
ответственных за проведение 
мониторинга, и включению в 
положения  
о структурных подразделениях  
и должностные регламенты указанных 
лиц соответствующих полномочий 

до 25 января, 

до 25 февраля 

Комиссия 

3.5. Рекомендации 

от 27.11.2019  

№ 1541 

Проанализироватьс учетом 
результатов мониторинга, оценки 
поступающей информации об 
изменениях обстановки  
и выявления новых террористических 
угрози при необходимости 
актуализировать  региональные планы 
и программы  
по профилактике терроризма путем 
внесения в них необходимых 
коррективов 

до 25 января Комиссия 

3.6. Рекомендации 

от 27.11.2019  

№ 1541 

В целях повышения эффективности 
взаимодействия Комиссии и 
территориальных органов 
безопасности (далее – ТОБ) в рамках 

до 25 января 2020 Комиссия, 

члены Комиссии 
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профилактической деятельности 
организовать направление в ТОБ 
информации о мероприятиях ИОГВ по 
выполнению Комплексного плана и 
других, в том числе внеплановых, 
мероприятиях  
в области противодействия 
распространению идеологии 
терроризма. 
Поступающую из ТОБ в Комиссию 
информацию о террористических 
угрозах  
и лицах (категориях лиц), 
нуждающихся  
в профилактическом воздействии, 
использовать для организации, 
координации и своевременной 
корректировки профилактической 
работы региональных субъектов 
противодействия терроризму и ее 
информационного сопровождения 

3.7. Пункт 5.2 раздел I 

протокола заседания НАК от 

12.02.2019 

Организовать сбор статистической 
информации по установленным 
протоколом заседания НАК от 
12.02.2019 формам и ее направление в 
аппарат НАК 

до 1 марта Комиссия 

3.8. Рекомендации 

от 27.11.2019  

№ 1541 

Провести во взаимодействии с 
координационными советами по 
антитеррористической и 
противодиверсионной защите объектов 
транспорта и надзорными органами 
анализ причин несвоевременного 

до 25 марта, 

до 25 июня 

Комиссия, 

члены Комиссии 
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устранения хозяйствующими 
субъектами выявленных  
в 2019 году нарушений требований к 
АТЗ ОТИ и ТС. По результатам анализа 
заслушать на заседаниях Комиссии 
председателей АТК МО и 
руководителей хозяйствующих 
субъектов, не обеспечивших 
своевременную реализацию 
мероприятий по АТЗ ОТИ и ТС 

3.9. Рекомендации 

от 27.11.2019  

№ 1541 

Организовать с участием экспертных 
советов системную работу по оценке 
эффективности проводимых 
мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма  
с точки зрения оказания реального 
воздействия на профилактируемых 
(лиц, подверженных воздействию 
идеологии терроризма, а также 
подпавших под  
ее влияние) и подготовке предложений 
председателю Комиссии по 
повышению  
ее эффективности 

до 25 марта Комиссия, 

члены Комиссии 

3.10. Рекомендации 

от 27.11.2019  

№ 1541 

Организовать актуализацию 
должностных регламентов 
государственных гражданских и 
муниципальных служащих, 
непосредственно участвующих в 
рамках своих полномочий в 
реализации мероприятий по 
профилактике терроризма, 

до 25 марта Комиссия 
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минимизации и (или) ликвидации его 
проявлений 

3.11. Рекомендации 

от 27.11.2019  

№ 1541 

Сформировать сведения о потребности  
в обучении государственных 
гражданских и муниципальных 
служащих, непосредственно 
участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации 
мероприятий по профилактике 
терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации его проявлений, которые 
направить в аппарат НАК 

до 25 марта, 

до 25 апреля 

Комиссия 

3.12. Пункт 10 раздел I протокола 

заседания НАК от 

13.12.2016, рекомендации  

от 11.07.2018  

№ 11/ИЦ-1722 

Обеспечить контроль за направлением 
в аппарат НАК материалов, 
отражающих результаты деятельности 
АТК в сфере профилактики 
терроризма (тематических 
информационных сообщений (пресс-
релизов), фото и видеоматериалов, 
репортажей региональных телеканалов  
о заседаниях Комиссии, а также 
проведенных под эгидой Комиссии 
конференциях, круглых столах и иных 
мероприятиях, посвященных вопросам 
профилактики терроризма) 

до 25 апреля, до 25 

июля, 

до 25 октября 

Комиссия 

3.13. Рекомендации 

от 27.11.2019  

№ 1541 

Изучить эффективность реализации 
мер, принятых на основе результатов 
мониторинга, и оценить степень их 
положительного влияния на 
обстановку, устранение (локализацию) 
причин и условий формирования 
террористических угроз. При 

до 25 мая, 

до 25 октября 

Комиссия 
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необходимости внести коррективы  
в организацию мониторинга и 
профилактических мероприятий 

3.14. Рекомендации 

от 27.11.2019  

№ 1541 

Для обеспечения готовности сил и 
средств ТО ФОИВ, ОИВ и ОМСУ к 
согласованным действиям 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 
их планов действий при установлении 
уровней террористической опасности 
плану действий АТК. Организовать 
контроль за внесением (при 
необходимости) коррективов в 
указанные планы, доведением их до 
исполнителей и отработкой 
практических действий в рамках 
учений и тренировок. О результатах 
контроля проинформировать аппарат 
НАК 

до 25 мая, 

до 25 июля, 

до 25 августа, 

до 25 ноября 

Комиссия 

3.15. Рекомендации 

от 27.11.2019  

№ 1541 

Организовать разработку и принятие 
актов высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
устанавливающих меры по 
обеспечению АТЗ административных 
зданий, занимаемых органами 
государственной власти субъектов 

до 25 июня, 

до 25 ноября 

Комиссия 
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Российской Федерации (за 
исключением категорий зданий, на 
которые распространяются 
утвержденные Правительством 
Российской Федерации требования к 
АТЗ) 

3.16. Рекомендации  
№ 11/П/2–2016  
от 23.11.2016 

Обобщать и направлять в аппарат НАК 
сведения по итогам деятельности 
Комиссии, в том числе об изменении 
обстановки в области противодействия 
терроризму, подготовленных 
информационно-аналитических 
материалах о выявленных угрозах 
безопасности в области 
противодействия терроризму, 
предложениях по совершенствованию 
координации деятельности субъектов 
противодействия терроризму, 
выявленных проблемах в организации 
антитеррористической деятельности, 
предложениях по повышению ее 
эффективности 

до 25 июля, 
до 15 ноября 

Комиссия 

3.17. Рекомендации  
№ 11/П/2–2016  
от 23.11.2016 

Выработать предложения в план 
заседаний НАК на предстоящий год с 
отражением наименования вопроса и 
обоснования необходимости его 
рассмотрения, наименования органов, 
ответственных за его подготовку 

до 1 сентября Комиссия 

3.18. Рекомендации 
от 27.11.2019  
№ 1541 

Проанализировать практику 
применения мер по повышению 
персональной ответственности 
должностных лиц, допустивших 
неисполнение или нарушение решений 

до 1 октября Комиссия 
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Комиссии. Результаты анализа с 
предложениями по 
совершенствованию работы направить 
в аппарат НАК 

3.19. Рекомендации 
от 27.11.2019  
№ 1541 

Организовать проведение субъектами 
противодействия терроризму анализа 
эффективности принятых ими 
профилактических мер с точки зрения 
снижения уровня террористических 
угроз  
и положительного влияния на 
обстановку  
на местах. О результатах и имеющихся 
предложениях проинформировать 
аппарат НАК в рамках годовой 
отчетности. 

до 25 октября Комиссия, 

члены Комиссии 

3.20. Рекомендации 

от 27.11.2019  

№ 1541 

Провестианализ эффективности: 
– организации АТК МО мониторинга  
и использования его результатов; 
– реализации в 2019–2020 годах 
муниципальных планов и программ 
(подпрограмм) в области 
профилактики терроризма; 
– профилактических мер, 
принимаемых АТК МО, на территории 
которых выявлена и пресечена 
деятельность законспирированных 
ячеек МТО. Внести коррективы в 
организацию профилактической 
работы на региональном и 
муниципальном уровнях с учетом 
результатов изучения причин и 

до 25 ноября Комиссия 
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условий формирования указанных 
ячеек 

3.21. Подпункт 2.1.1 (1) пункт 2 

раздела II протокола 

заседания НАК от 

11.10.2016 

Подготовить и направить в АТК МО 
рекомендации по планированию 
деятельности на 2021год 

до 25 декабря Комиссия 

3.22. Пункт 5 раздела I протокола 

НАК от 12.12.2017 

Обеспечить контроль использования 
на постоянной основе результатов 
мониторинга политических, 
социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия 
терроризму, при разработке и 
утверждении планов работы Комиссии 
и АТК МО, профилактических 
мероприятий, региональных планов и 
программ в сфере профилактики 
терроризма, а также своевременное 
внесение в них коррективов с учетом 
изменений обстановки 

до 25 декабря Комиссия 

3.23. Рекомендации 

от 27.11.2019  

№ 1541 

Подготовить и направить при наличии 
оснований в АТК МО рекомендации 
по внесению коррективов в 
муниципальные планы и программы в 
области противодействия терроризму, 
предусматривающих меры по 
устранению причин и условий 
формирования указанных угроз 

до 25 декабря Комиссия 

 

 

 

 



 

19 

 

4. Мероприятия по реализации Комплексного плана 

4.1 По поступлению Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019–2023 годы обеспечить разработку 
и планирование мероприятий в рамках отдельных 
планов  

II квартал Члены антитеррористической 

комиссии в Каменском 

городском округе 

 

 

5. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищѐнности критически важных объектов, 

потенциально опасных объектов, а также ММПЛ 

5.1. Принять участие в проведении проверок ММПЛ  на 

предмет устранения выявленных нарушений их АТЗ.  

При выявлении нарушений принять меры 

реагирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

по отдельному плану  Комиссия по обследованию и 

категорированию ММПЛ  

5.2. Обеспечить мониторинг состояния АТЗ 

потенциальных объектов террористических 

посягательств 

В течении планируемого 

периода 

Члены антитеррористической 

комиссии в Каменском 

городском округе 

5.3. Обеспечить контроль за  

актуализацией паспортов безопасности объектов 

(территорий) в сфере культуры, образования. 

до 10 июля и 9 ноября Руководители объектов 

(территорий) 

6. Иные мероприятия, в том числе касающиеся проведения антитеррористических учений (тренировок) 

6.1. 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 

По отдельному плану Администрация Каменского 

городского округа 

МО МВД России «Каменск- 

Уральский» 

Отдел ФСБ России по 

Свердловской области в г. 

Каменск- Уральский» 
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6.2. Проводить учебные тренировки по профилактике 

терроризма (образовательные организации, 

учреждения культуры) 

В течение 2020 Управление культуры, спорта 

и делам молодежи 

Администрации Каменского 

городского округа, 

Управление образования 

Администрации Каменского 

городского округа 

МО МВД России «Каменск- 

Уральский» 

Отдел ФСБ России по 

Свердловской области в г. 

Каменск- Уральский» 

6.3. Проводить с привлечением СМИ разъяснительную 

работу с населением о порядке сдачи оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и установленных 

размерах вознаграждения за их сдачу. Доводить  до 

сведения граждан информацию о контактных 

телефонах и телефонах «доверия» территориальных 

органов Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по муниципальным образованиям 

Постоянно Администрация Каменского 

городского округа 

 

 

 

 


