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ПЛАН
работы антитеррористической комиссии
Кольчугинского района на 2020 год
I. Вводная часть
Поступающая в антитеррористическую комиссию Кольчугинского
района1 в 2019 году информация свидетельствует о том, что обстановка в сфере
противодействия терроризму на территории района оставалась в целом
стабильной, контролируемой и соответствовала ранее сделанным прогнозам.
АТК приняты меры по своевременному выявлению угроз
террористического характера и реализации управленческих решений по их
устранению.
В текущем году проведено 4 заседания АТК (АППГ – 4), на которых
рассмотрено 12 вопросов (АППГ – 12). Под председательством главы
администрации района прошло 4 заседания (АППГ – 4). Все заседания
проведены в соответствии с планом работы Комиссии. АТК организовано
исполнение всех поручений антитеррористической комиссии Владимирской
области.
Поручения и рекомендации АТК Владимирской области на 2019 год
реализованы в соответствии с установленными сроками. План работы АТК
выполнен.
Принимая во внимание результаты проведенного мониторинга
общественно-политических, социально-экономических и иных процессов,
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму,
основными угрозообразующими факторами в предстоящий период будут
являться:
–
использование
сторонниками
и
членами
международных
террористических организаций миграционного канала для проникновения на
территорию района;
– недостаточная эффективность принимаемых мер по обеспечению
антитеррористической
защищенности
потенциальных
объектов
2
3
террористических посягательств и мест массового пребывания людей ;
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– использование сети Интернет для пропаганды и распространения
идеологии терроризма, вовлечения жителей области в террористическую
деятельность, финансирования терроризма.
С учетом изложенного, в 2020 году АТК необходимо сосредоточить
усилия на решении следующих основных задач:
– повышение качества проведения мониторинга политических,
социально- экономических и иных процессов, оказывающих влияние на
ситуацию в сфере противодействия терроризму и эффективности
использования его результатов при координации работы по профилактике
терроризма;
–
совершенствование
координации
деятельности
органов
исполнительной власти и администрации Кольчугинского района по
планированию и реализации комплекса мер по профилактике терроризма,
минимизации и ликвидации последствий его проявлений, в целях устранения
причин и условий, способствующих проявлениям терроризма;
– повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников,
занимающихся противодействием терроризму, отвечающих за организацию
мероприятий по профилактике терроризма, проведение мониторинга для
эффективного исполнения функций и задач:
– обеспечение выполнения требований к антитеррористической
защищѐнности4 потенциальных объектов террористических посягательств и
мест массового пребывания людей, в том числе задействованных в проведении
в 2020 году важных общественно-политических, культурных и спортивных
мероприятий, а также усиление контроля за исполнением поручений АТК и
собственных решений в указанной сфере деятельности;
– совершенствование информационного сопровождения деятельности
по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;
– повышение эффективности профилактических мероприятий, в первую
очередь проводимых с лицами, подверженными воздействию террористической
идеологии, а также подпавшими под ее влияние, в рамках исполнения
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023 годы5;
– повышение качества профессиональной подготовки сотрудников,
ответственных за проведение мероприятий по профилактике терроризма;
– повышение мотивации деятельности лиц, отвечающих за организацию
работы по профилактике терроризма на территории Кольчугинского района;
II. Основная часть.
2.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии.
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Для решения поставленных задач, с учѐтом рекомендаций АТК
Владимирской
области
«О
планировании
деятельности
антитеррористических комиссий муниципальных образований на 2020
год»,
предложений
членов
Комиссии,
а
также
особенностей
складывающейся в районе обстановки, в 2020 году на заседаниях АТК
планируется рассмотреть следующие вопросы:
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Рассматриваемые вопросы

Ответственные за подготовку

Срок
рассм
отрен
ия
(кварт
ал)

О
состоянии
антитеррористической
защищенности объектов транспортной
инфраструктуры.
Об оценке уровня АТЗ объектов культуры,
спорта и образовательных организаций,
расположенных
на
территории
Кольчугинского района и результатах
проверок по исполнению требований к
АТЗ по постановлениям правительства
РФ.
О мерах, направленных на устранение
недостатков в АТЗ ПОТП и ММПЛ.

УФСВНГ
МКУ «УРХ»
Ространснадзор
Управление
образования
Отдел культуры
Кольчуг-спорт ОМВД
МЧС
ФСБ
УФСВНГ
МУП г. Кольчугино
«Коммунальник;
МУП Кольчугинского
района
"КольчугТеплоэнерго";
МБУ г.Кольчугино
«ЦКМПиТ»
ОМВД
ФСБ
УФСВНГ
МЧС

I

О
мерах
по
противодействию
террористическим угрозам и обеспечению
безопасности в период подготовки и
проведения праздничных мероприятий,
посвящѐнных Дню Весны и Труда, 74-й
годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов,
Дню России.
О дополнительных мерах, по повышению
уровня АТЗ мест отдыха детей при
подготовке к летнему оздоровительному
сезону 2020 года.
О результатах анализа о состоянии АТЗ
ПОТП и ММПЛ, задействованных в
проведении
Дня
знаний,
Дня

I

I

II

Заместитель главы по
социальным вопросам;

II

ТИК
ОМВД
ФСБ

III
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7.

8.

9.

солидарности в борьбе с терроризмом,
единого дня голосования и Переписи
населения Российской Федерации и
дополнительных мерах по недопущению
террористических проявлений в период
подготовки и проведения указанных
мероприятий.
Об организации исполнения мероприятий
Комплексного плана, состоянии работы,
направленной
на
профилактику
распространения идеологии терроризма в
среде мигрантов, и мерах по ее
совершенствованию.
О профилактике угроз совершения
террористических
актов
в
период
подготовки и проведения Новогодних и
Рождественских
праздничных
мероприятий.
Отчет
о
деятельности
АТК
Кольчугинского района за 2020 год, ходе
выполнения решений АТК Владимирской
области и НАК, плане работы на 2021 год

МЧС
УФСВНГ

Заместитель главы по
социальным вопросам
ОМВД

III

ОМВД
ФСБ
МЧС
УФСВНГ

IV

АТК

IV

Примечание: При получении из НАК указаний о необходимости
рассмотрения
иных
вопросов
либо
по
решению
председателя
антитеррористической комиссии, главы администрации района, в
план заседаний АТК могут быть внесены коррективы.
В соответствии с рекомендациями НАК при рассмотрении
указанных вопросов предусмотреть выработку поручений по:
– профилактике угроз совершения террористических актов в
период подготовки и проведения важных общественно-политических,
культурно-массовых и спортивных мероприятий;
– совершенствованию нормативного правового регулирования
антитеррористической деятельности;
–
реализации
требований
к
антитеррористической
защищенности ПОТП, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления и мест массового
пребывания людей, актуализации их перечней;
–
реализации
мероприятий
Комплексного
плана
противодействия идеологии терроризма
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В целях совершенствования координации деятельности органов
исполнительной власти области6 и органов местного самоуправления7
по планированию и реализации комплекса мер по профилактике
терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений,
необходимо реализовать следующие мероприятия:
2.2.Мероприятия по выполнению решений АТК:
2.2.1.Подготовка и направление

информации о выполнении решений

АТК.
Срок – в соответствии с указанными сроками
Исполнители – члены АТК, секретарь
2.3.Мероприятия
по
реализации
противодействия идеологии терроризма:

Комплексного

2.3.1. Завершение
работы
по
формированию
реализации Комплексного плана на муниципальном уровне:

плана
механизма

 планирование деятельности органов местного самоуправления
по реализации мероприятий Комплексного плана, а также их учет в
муниципальных программах в области профилактики терроризма.
 закрепление
в
положениях
о
муниципальных
органах,
осуществляющих
полномочия
в
сферах
образования,
культуры,
молодежной и государственной национальной политики, физической
культуры и спорта, труда и социальной защиты, и должностных
регламентах (инструкциях) сотрудников этих органов, участвующих в
рамках
своих
полномочий
в
реализации
мероприятий
по
противодействию
идеологии
терроризма,
соответствующих
обязанностей.
2.3.2. Размещение
на
официальных
сайтах
администрации
Кольчугинского
района
разделов
(подразделов),
посвященных
вопросам противодействия терроризму и его идеологии, в том числе
материалов о проводимых мероприятий в данной сфере, методических
материалов и нормативных правовых актов.
Срок – в течение 2020 года, контроль – июнь, ноябрь
Исполнители - секретарь АТК.
2.3.3.
Проведение культурно-просветительских и воспитательных
мероприятий для учащихся образовательных учреждений посредством
увеличения охвата целевой аудитории.
Срок – в течение 2020 года, контроль - июнь
Исполнители – Ответственные за исполнение Комплексного
плана.
6
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2.3.4. Освещение в СМИ материалов по антитеррористической тематике,
направленных на повышение бдительности населения и готовности к
действиям в случае угрозы.
Срок – в течение 2020 года, контроль - июнь, ноябрь
Исполнители – ОМВД России по Кольчугинскому району
2.4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической
защищѐнности потенциальных объектов террористических устремлений:
2.4.1. Обеспечение АТЗ помещений и объектов
пребывания людей, задействуемых для проведения
переписи населения Российской Федерации.

мест массового
голосования и

Срок – в течение 2020 года.
Исполнители – Администрация, ОМВД России по Кольчугинскому району,
ОВО по Кольчугинскому району – филиал Федерального государственного
казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии России по Владимирской области»,
Отдел в г. Александрове УФСБ России по Владимирской области
2.4.2. Организация и проведение тренировок по действиям при
совершении террористических актов на объектах повышенной опасности.
Срок – в течение 2019 года
Исполнители: рабочая группа антитеррористической комиссии
2.4.3. Проведение мероприятий 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) в установленные сроки.
Срок – июнь 2020 года
Исполнители: рабочая группа антитеррористической комиссии
2.4.4. Актуализация паспортов безопасности ММПЛ, внесение в них
изменений.
Срок – в течение 2020 года, контроль - эжеквартально
Исполнители: Управление образования, Отдел культуры и туризма,
МБУ «Кольчуг-спорт», МКУ "Отдел административно-хозяйственного
обеспечения и бухгалтерского учета"
2.5.
Иные мероприятия, направленные на реализацию полномочий
Комиссии в рамках компетенции.
2.5.1. Подготовка заседаний АТК.
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Срок – ежеквартально.
Исполнители – секретарь АТК
2.5.2. Разработка плана работы АТК на 2020 год.
Срок - декабрь 2020 г.
Исполнители – члены АТК.
2.5.3.
Подготовка информации о деятельности АТК Кольчугинского
района, результатах выполнения мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма.
Срок – июль, декабрь 2020 г.
Исполнители – исполнители Комплексного плана, ОМВД России по
Кольчугинскому району, ОВО по Кольчугинскому району – филиал
Федерального государственного казенного учреждения «Управление
вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по
Владимирской области»,
Отдел в г. Александрове УФСБ России по
Владимирской области, секретарь АТК.

