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I. Вводная часть 

1. Общие сведения. 

Арсеньевский городской округ (далее – городской округ, АГО) образован единственным населенным пунктом в его составе моногородом 

Арсеньев, являющимся городом с монопрофильной экономикой (социально-экономическое положение зависит от деятельности градообразующих 

предприятий ПАО ААК «Прогресс» и ПАО «Аскольд»). 

Общая площадь территории городского округа – 39,3 км2. Население – 52173 человек, из них: дети – 11170 (СОЧПН1 – 21,4), пенсионеры – 19075 

(СОЧПН – 36,5). Численность экономически активного населения – 284631 человек. Плотность населения – 1325 чел./км2. Средняя продолжительность 

жизни – 70,54 лет. Рождаемость – 345 чел./год. Естественная убыль населения – 615 чел./год. Количество преступлений на 1000 жителей – 18,3. 

Количество потенциально опасных объектов – 4. Количество критически важных объектов – 1. Протяжность железнодорожных путей – 14,5 км. 

Протяженность автомобильных дорог – 147 км. Количество посадочных площадок – 6. Протяженность магистральных трубопроводов 227,5 км., в том 

числе 1,4 – газопроводов, 63,6 – теплосети, 108,9 – водопроводные и 53,6 – канализационные сети. 

Справочно: 

средний объем используемых, производимых, хранимых аварийных химически опасных веществ – 1,233 тонны. Общая площадь зон возможного 

химического заражения – 1,4 км2. Общий объем используемых и хранимых взрывоопасных (легковоспламеняющихся) веществ – 0,2 (12) тыс. тонн. 

Реестр объектов, городского округа подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической защищенности содержит сведения о 109 

объектах различной формы собственности и ведомственной принадлежности. 

Справочно: 

объектов, находящихся в муниципальной собственности (ведении органов местного самоуправления) – 43 из них, объекты, подлежащие 

категорированию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации: от 02.08 2019 № 1006 – 29; от 11.02.2017 № 176 – 5; 

от 06.03.2015 № 202 – 8; от 25.03.2015 № 272 – 1. 

Критически важные объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, имеющие стратегическую значимость для 

экономического потенциала Приморского края и России на территории городского округа, отсутствуют. 

2. Результаты работы предшествующего периода. 

Планирование работы Комиссии2 осуществляется на основании мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории городского округа и Приморского края в целом, с учётом 

рекомендаций аппарата НАК3 и АТК4 Приморского края по планированию деятельности. 

В связи с неблагополучной ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и признанием ее чрезвычайным и 

непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение ряда соответствующих ограничительных мер на территории Приморского края, решением 

Комиссии от 18 марта 2020 года (Протокол № 1) в план заседаний Комиссии на 2020 год внесены соответствующие изменения. 

Всего в 2020 году проведено 4 заседания (3 заочным порядком) Комиссии на которых рассмотрено 16 вопросов и заслушано (представлено 

 
1 Соотношение к общей численности постоянного населения, %. 
2 Антитеррористическая комиссия Арсеньевского городского округа. 
3 Национальный антитеррористический комитет. 
4 Антитеррористическая комиссия. 
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докладов, информаций) 13 должностных лиц. Кроме того, при участии представителей Комиссии проведено 2 заседания Общественного совета 

общественных, политических, и религиозных организаций при Главе городского округа и 2 рабочие встречи с представителями прокуратуры города. 

Справочно: 

по каждому из вопросов, вынесенному на рассмотрение Комиссии, приняты соответствующие решения с указанием сроков исполнения и 

ответственных исполнителей. Реестр исполнения решений АТК Приморского края и собственных решений Комиссии (далее – Реестр) представляется 

секретарем Комиссии на каждом заседании Комиссии, в рамках рассмотрения соответствующего (контрольного) вопроса. На отчетную дату в 

Реестре, поручений, имеющих статус «Выполнено» – 104, «В работе» – 15, «Просрочено» – 0. 

В ходе исполнения решений Комиссии в 2020 году реализованы: 

- мероприятия по приведению места массового пребывания людей городского округа в соответствие требованиям утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 25.03.2015 № 272, в части обеспечения автономной системой оповещения; 

- меры по усилению антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, в период 

подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации и общественно-

политических и условно массовых мероприятий, посвященных 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне; 

- мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объектов (территорий) предприятий, организаций и учреждений городского 

округа включая актуализацию паспортов безопасности объектов образования, культуры и транспортной инфраструктуры в связи с изменением 

нормативной правовой основы, работу по категорированию религиозных объектов и вновь выявленных объектов торговли; 

Справочно: 

финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» муниципальной программы 

«Безопасный город» на 2020-2024 годы, в части обеспечения реализации мер по укреплению антитеррористической защищенности объектов 

муниципальной собственности в 2020 году составило 5235,376 тысяч рублей. Снижение уровня затрат по указанному направлению не допущено. 

- мероприятия по обеспечению безопасности в период проведения летнего оздоровительного сезона 2020; 

- комплекс дополнительных организационно-практических мероприятий по совершенствованию методов организации адресной 

профилактической работы в образовательной сфере, молодежной среде и среди иностранных граждан в рамках выполнения мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы. 

Справочно: 

финансовое обеспечение выполнения мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на территории городского 

округа в 2020 году составило 161 тысяча рублей. Снижение уровня затрат по указанному направлению не допущено. 

Мероприятия по обследованию категорированию и паспортизации объектов водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых организациями, 

расположенными на территории городского округа в 2020 году реализовать, не удалось. 

3. Краткий анализ оперативной обстановки. 

По данным МО МВД России «Арсеньевский»5 и прокуратуры города преступлений террористического (экстремистского) характера на территории 

городского округа в 2020 году не зафиксировано. Исламистских и иных организаций, ведущих антиконституционную деятельность, не выявлено. 

 
5 Межмуниципальный отдел МВД России «Арсеньевский». 
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Общественно – политическая и криминогенная ситуация стабильная и контролируемая со стороны органов правопорядка и местного самоуправления. 

Общественно – политических, национально – культурных, спортивных акций (мероприятий) национального (международного) уровня значимости 

на территории городского округа не проводилось. 

Миграционные процессы на территории городского округа, в силу их малозначительности не влияют на обстановку в области противодействия 

терроризму. 

Справочно: 

на миграционном учете по месту пребывания состоит 153 (СОЧПН – 0,29) иностранных граждан, из них представителей стран Центральной 

Азии: Казахстан – 3; Узбекистан – 65; Таджикистан – 12; Киргизия – 4. На миграционном учете по месту жительства состоит 70 (СОЧПН – 0,13) 

иностранных граждан, из них представителей стран Центральной Азии: Узбекистан – 34; Таджикистан – 14. 

В отношении иностранных граждан, равно как и ими, уголовно наказуемых деяний на территории городского округа не совершалось. 

Конфликтов, равно как и предпосылок к их формированию на почве политической, социальной, расовой, национальной, религиозной ненависти 

или вражды среди населения, между молодежными неформальными объединениями на территории городского округа не зарегистрировано. 

4. Прогноз развития оперативной обстановки, на территории городского округа. 

По результатам мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму на территории городского округа: 

- в социально-экономической сфере такие показатели проявления социальной напряженности как неудовлетворенность уровнем личного 

благосостояния, ухудшение материального положения за последний год, отсутствие возможности улучшения личного благосостояния в будущем, 

обеспокоенность возможностью оказаться без работы, недовольство стремительным ростом цен, негативное восприятие экономического неравенства 

будут присутствовать на территории городского округа на уровне выше среднего (оптимального, естественного), что при достаточно продолжительном 

их влиянии может привести к усилению недовольства, агрессивности отдельных социальных групп и категорий граждан, нарастанию социально-

психической усталости и раздражительности населения; 

- в социально-политической сфере такие показатели проявления социальной напряженности как неудовлетворенность деятельностью местных 

органов власти, обостренные одобрение и поддержка деятельности оппозиционных нынешнему руководству страны политических партий и движений, 

готовность отстаивать свои политические взгляды с использованием протестных действий, обостренное отрицательное отношение к проводимым в 

стране политическим преобразованиям, а следовательно протестный потенциал и протестная активность населения городского округа могут перейти на 

уровень выше среднего (оптимального, естественного). 

5. Выявленные и прогнозируемые угрозы. 

По данным аппарата АТК Приморского края обстановка в области противодействия терроризму на территории Российской Федерации в 2020 году 

характеризовалась высоким уровнем террористических угроз. 

Устремления террористов по-прежнему были направлены на объекты органов власти, избирательные участки и места массового пребывания 

людей; готовились нападения на сотрудников правоохранительных органов. Возросла угроза совершения терактов в образовательных организациях. Для 

реализации преступных замыслов использовалось огнестрельное оружие, зачастую планировались к применению СВУ, включая зажигательные смеси. 

Вовлечение граждан в противоправную деятельность происходило преимущественно с использованием сети «Интернет» как за счет 

самостоятельного изучения материалов террористической и экстремистской направленности, так и в процессе общения в мессенджерах и социальных 

сетях с членами экстремистских и террористических организаций. 
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Исходя из прогнозной оценки развития оперативной обстановки, в качестве основных угрозообразующих факторов способных оказать 

дестабилизирующее воздействие на обстановку в сфере противодействия терроризму на территории городского округа в 2021 году можно выделить: 

- наращивание активности МТО6 по вовлечению отдельных лиц, прежде всего из числа мигрантов и молодежи, в противоправную деятельность в 

целях совершения террористических актов либо оказания террористам пособнической помощи; 

- сохранение причин, условий и обстоятельств, способствующих радикализации населения, включая распространение идеологии терроризма и 

экстремизма в виртуальном пространстве, а также деятельность вербовщиков МТО на фоне осложнения социально-экономической ситуации в стране; 

- активизация членов молодежных радикальных экстремистских сообществ, таких как «Колумбайн», по совершению террористических 

посягательств и вовлечению в свои ряды несовершеннолетних граждан; 

- устремления МТО нацелить своих сторонников на совершение террористических актов, прежде всего, на социально значимых объектах, и в 

местах массового пребывания людей;  

- уязвимость потенциальных объектов террористических посягательств, которая обусловлена несовершенством контроля и различными 

подходами в правовом регулировании антитеррористической защищенности. 

6. Приоритетные задачи на планируемый период. 

В целях минимизации воздействия прогнозируемых угрозообразующих факторов, в качестве основных задач и приоритетных направлений 

деятельности Комиссии в 2021 году утвердить: 

- повышение эффективности использования результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, для своевременного принятия действенных мер по устранению (локализации) выявленных 

причин, условий и обстоятельств формирования террористических угроз; 

- максимальное задействование с учетом компетенции потенциала всех координируемых структур, участвующих в деятельности по профилактике 

терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

- обеспечение индивидуального подхода в профилактической работе с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также 

подпавшими под ее влияние, в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма; 

- повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств (в первую очередь, объектов 

образования, торговли, религиозных объектов) и мест массового пребывания людей, в том числе задействованных в проведении в 2021 году важных 

общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий; 

- совершенствование методов организации работы, органов местного самоуправления и Комиссии по профилактике терроризма, минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений; 

- повышение качества профессиональной подготовки сотрудников органов местного самоуправления и Комиссии, участвующих в рамках своих 

полномочий в противодействии терроризму; 

- активизация информационного сопровождения деятельности по профилактике терроризма, прежде всего в сети «Интернет»; 

- усиление контроля за исполнением поручений НАК, АТК Приморского края и собственных решений Комиссии посредством принятия мер по 

повышению персональной ответственности должностных лиц. 

Основные задачи и приоритетные направления деятельности Комиссии в 2021 году определяют приоритетные мероприятия, направленные на их 

реализацию. 

 
6 Международные террористические организации. 
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II. Основная часть 

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии 

№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Обоснование необходимости 

рассмотрения 

Срок 

рассмотрения 

Ответственные 

за подготовку 

1 квартал 2021 года 

1 О состоянии работы по профилактике незаконного оборота 

оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

Анализ достаточности мер по 

профилактике незаконного оборота 

оружия 

февраль отдел УФСБ АГО7 

2 О ходе реализации муниципальных программ и планов, 

включающих мероприятия по противодействию идеологии 

терроризма (экстремизма) 

Оценка эффективности проводимых 

мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма с точки 

зрения оказания реального 

воздействия на профилактируемых 

февраль ответственные 

исполнители 

мероприятий 

Комплексного 

плана8 

3 О мерах по реализации отдельных положений Федеральных 

законов и постановлений Правительства РФ, регламентирующих 

требования к АТЗ9 объектов (территорий) 

Мониторинг АТЗ объектов 

(территорий) и анализ достаточности 

мер по её обеспечению 

февраль ОВО по 

г. Арсеньеву10, 

руководители 

хозяйствующих 

субъектов 

4 О реализации требований к работе со служебной информацией 

ограниченного распространения. О своевременной актуализации 

собственниками паспортов безопасности объектов 

Контроль реализации требований к 

работе со служебной информацией 

ограниченного распространения 

содержащейся в паспортах 

безопасности и своевременной 

актуализации собственниками 

паспортов безопасности объектов 

февраль отдел УФСБ АГО 

5 Об исполнении решений (поручений) НАК, АТК ПК, Комиссии Контроль исполнения решений 

(поручений) НАК, АТК ПК, а также 

анализ результатов реализации 

собственных решений Комиссии 

февраль секретарь  

Комиссии 

 
7 Арсеньевский городской округ. 
8 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации 2019-2023 годы. 
9 Антитеррористическая защищенность. 
10 Отдел вневедомственной охраны по г. Арсеньеву – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю». 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Обоснование необходимости 

рассмотрения 

Срок 

рассмотрения 

Ответственные 

за подготовку 

2 квартал 2021 года 

6 О дополнительных мерах по обеспечению 

антитеррористической безопасности в период подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и 

Труда и празднованию Дня Победы 

Недопущение актов 

террористического (экстремистского) 

характера в период подготовки и 

проведения общественно-

политических и культурно-массовых 

мероприятий 

апрель МО МВД 

«Арсеньевский»  

7 АТЗ объектов образования, а также объектов (территорий), 

задействованных в организации отдыха и оздоровления детей в 

летний период 

Мониторинг АТЗ объектов 

(территорий) и анализ достаточности 

мер по её обеспечению 

апрель Управление 

образования АГО, 

ГБ АГО11, ТО 

Роспотребнадзора12  

8 О реализации мер по обеспечению безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры, а также объектах 

водохозяйственного комплекса 

Анализ достаточности мер по 

устранению, руководителями 

хозяйствующих субъектов, нарушений 

требований нормативных правовых 

актов регламентирующих требования 

к АТЗ объектов 

апрель ООО «Вита», ООО 

«АТО «Приморье –

Арсеньев», ООО 

«Кристалл», 

прокуратура 

города 

9 Об исполнении решений (поручений) НАК, АТК ПК, Комиссии Контроль исполнения решений 

(поручений) НАК, АТК ПК, а также 

анализ результатов реализации 

собственных решений Комиссии 

апрель секретарь 

Комиссии 

3 квартал 2021 года 

10 О дополнительных мерах по организации адресной 

профилактической работы в образовательной сфере, 

молодежной среде и среди мигрантов 

Совершенствование форм и методов 

антиэкстремистской и 

антитеррористической пропаганды в 

молодежной и иммигрантской среде 

август секретарь 

Комиссии 

11 О дополнительных мерах по обеспечению 

антитеррористической безопасности в период подготовки и 

проведения мероприятий Дня знаний, Восточного 

экономического форума, единого дня голосования и переписи 

населения Российской Федерации 

Недопущение актов 

террористического (экстремистского) 

характера в период проведения 

международных и культурно-

массовых мероприятий 

август МО МВД 

«Арсеньевский» 

 
11 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Арсеньевская городская больница». 
12 Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве. 
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№ 

п/п 
Наименование вопроса 

Обоснование необходимости 

рассмотрения 

Срок 

рассмотрения 

Ответственные 

за подготовку 

12 О ходе реализации муниципальных программ и планов, 

включающих мероприятия по противодействию идеологии 

терроризма (экстремизма) 

Контроль исполнения и анализ 

достаточности мер по 

противодействию идеологии 

терроризма (экстремизма) 

август ответственные 

исполнители 

мероприятий 

Комплексного 

плана 

13 Об исполнении решений (поручений) НАК, АТК ПК, АТК АГО Контроль исполнения решений 

(поручений) НАК, АТК ПК, а также 

анализ результатов реализации 

собственных решений  

август секретарь 

АТК АГО 

4 квартал 2021 года 

14 О дополнительных мерах по обеспечению 

антитеррористической безопасности в период подготовки и 

проведения новогодних и рождественских мероприятий 

Недопущение актов 

террористического (экстремистского) 

характера в период подготовки и 

проведения культурно-массовых 

мероприятий 

декабрь МО МВД 

«Арсеньевский» 

15 О выработке и реализации дополнительных мер по обеспечению 

безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК), расположенных на территории АГО 

Анализ достаточности мер по 

обеспечению АТЗ объектов ТЭК  

декабрь начальник АГУ13  

16 О результатах обследований (проверок) АТЗ мест массового 

пребывания людей 

Анализ достаточности мер по 

устранению, руководителями 

хозяйствующих субъектов, нарушений 

требований Федеральных законов и 

постановлений Правительства РФ, 

регламентирующих требования к АТЗ 

объектов (территорий) 

декабрь прокуратура 

города 

17 Об исполнении решений (поручений) НАК, АТК ПК, Комиссии. 

Об утверждении плана заседаний Комиссии на 2022 год 

Контроль исполнения решений 

(поручений) НАК, АТК ПК, а также 

анализ результатов реализации 

собственных решений Комиссии 

декабрь секретарь 

Комиссии 

 

 
13 Арсеньевский газовый участок ОАО «Приморский газ». 
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2. Мероприятия по выполнению решений НАК, АТК Приморского края 

и собственных решений Комиссии 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Изучение, анализ и исполнение федерального, регионального 

законодательства в области профилактики терроризма, решений 

и поручений НАК, АТК ПК 

Повышение уровня профессиональной 

подготовки представителей субъектов 

противодействия терроризму 

в течение года Комиссия 

2 Анализ причин несвоевременного устранения хозяйствующими 

субъектами выявленных в 2020 году нарушений требований к 

АТЗ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств 

Усиление контроля за деятельностью 

должностных лиц по реализации 

требований нормативных правовых 

актов в области противодействия 

терроризму 

1 квартал прокуратура 

города, 

секретарь 

Комиссии 

3 Заслушивание на заседаниях Комиссии отдельных 

руководителей отраслевых органов местного самоуправления, 

учреждений, организаций и предприятий по вопросам 

реализации в рамках компетенции мероприятий по 

профилактике терроризма 

Выработка мер по обеспечению 

выполнения требований нормативных 

правовых актов в области 

противодействия терроризму 

по плану 

заседаний 

Комиссии 

Комиссия 

4 Заслушивание на заседаниях Комиссии отдельных 

руководителей учреждений, организаций и предприятий не 

принявших должных мер, к устранению недостатков в их 

антитеррористической и противодиверсионной защите 

Усиление контроля за деятельностью 

должностных лиц по реализации 

требований нормативных правовых 

актов в области противодействия 

терроризму 

по плану 

заседаний 

Комиссии 

Комиссия 

5 Анализ правоприменительной практики привлечения 

нарушителей к дисциплинарной или административной 

ответственности за невыполнение решений АТК ПК и 

собственных решений Комиссии 

Укрепление служебной дисциплины, 

предупреждение новых нарушений, 

повышение эффективности 

принимаемых мер по повышению 

персональной ответственности 

должностных лиц  

август секретарь 

Комиссии 

6 Обеспечение контроля за практической реализацией поручений 

и решений НАК, АТК ПК 

Усиление контроля за исполнением 

поручений НАК, решений АТК ПК 

в течение года секретарь 

Комиссии 

7 Подготовка и направление в АТК ПК: 

план работы Комиссии на 2022 год 

 

п. 8 раздела II протокола заседания 

от 21.12.2020 № АТК-85 

 

20 января 

 

секретарь 

Комиссии 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

повестка дня заседания и протокол заседания Комиссии п. 4.4 раздела II протокола заседания 

от 29.12.2014 № АТК-54/ОШ-71 

в день 

проведения 

заседания 

секретарь 

Комиссии 

информация о перечне мест массового пребывания людей  п. 4 раздела I протокола заседания  

от 11.10. 2016 № АТК-65 

01 июня 

20 ноября 

секретарь 

Комиссии 

отчет об итогах работы Комиссии п. 7 раздела II протокола заседания 

от 21.12.2020 № АТК-85 

01 июля 

01 ноября 

секретарь 

Комиссии 

отчет о результатах работы по организации и проведению 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма 

п. 10.1 раздела II протокола заседания 

от 21.12.2020 № АТК-85 

10 июля 

10 января 

секретарь 

Комиссии 

информационно-аналитические материалы согласно Перечня 

вопросов мониторинга с указанием выявленных причин и 

условий, оказывающих дестабилизирующее влияние на 

обстановку в Приморском крае и способствующих проявлениям 

терроризма 

п. 5.2 Регламента, утвержденного 

протоколом заседания 

от 29.08.2019 № АТК-80/ОШ-126 

5 июля 

25 октября 

секретарь 

Комиссии 

информация для оценки уровня антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) АГО 

п. 3.2.3 Раздел III протокола заседания 

от 29.08.2019 № АТК-80/ОШ-126 

25 января секретарь 

Комиссии 

информация для оценки уровня антитеррористической 

защищённости объектов территорий) органов исполнительной 

власти Приморского края 

п. 3.2.2 Раздел III протокола заседания 

от 29.08.2019 № АТК-80/ОШ-126 

10 февраля секретарь 

Комиссии 

регламента контроля исполнения решений АТК ПК и Комиссии п. 4.1 раздела III протокола заседания 

от 21.12.2020 № АТК-85 

20 февраля секретарь 

Комиссии 

результаты анализа состояния взаимодействия представителей 

ТО ФОИВ с представителями ОИВ ПК и органами местного 

самоуправления АГО при организации индивидуальной 

профилактической работы с лицами, подверженными 

воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее 

влияние 

п. 10.2 раздела II протокола заседания 

от 21.12.2020 № АТК-85 

20 февраля секретарь 

Комиссии 

реестр объектов, расположенных на территории АГО, 

независимо от формы собственности, подлежащих 

категорированию и паспортизации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по противодействию 

терроризму 

п. 10 Раздел I протокола заседания 

от 17.12.2019 № АТК-81/ОШ-128 

01 марта секретарь 

Комиссии 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

реализация мер по антитеррористической защищенности 

многоквартирных домов 

п. 8.2 раздела II протокола заседания 

от 21.12.2020 № АТК-85 

01 марта секретарь 

Комиссии 

оценка состояния работы по подготовке муниципальных 

служащих и сотрудников, непосредственно участвующих в 

рамках своих полномочий в реализации мероприятий по 

профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации его 

проявлений 

повышение уровня профессиональной 

подготовки представителей субъектов 

противодействия терроризму 

15 мая секретарь 

Комиссии 

результаты анализа практики составления, ведения 

и использования перечней ПОТП и мест массового пребывания 

людей в работе по обеспечению их АТЗ 

повышение уровня АТЗ ПОТП и мест 

массового пребывания людей 

01 мая секретарь 

Комиссии 

результаты оценка полноты принятых дополнительных мер по 

обеспечению АТЗ объектов образования, а также других 

социально значимых объектов и мест массового пребывания 

людей на соответствие требованиям законодательства и 

рекомендациям ТО ФОИВ в установленной сфере деятельности 

п. 4.4 раздела III протокола заседания 

от 21.12.2020 № АТК-85 

01 мая, а также 

в рамках отчета 

об итогах 

работы 

Комиссии в 

I полугодии  

секретарь 

Комиссии 

анализ правоприменительной практики привлечения 

нарушителей к дисциплинарной или административной 

ответственности за невыполнение решений АТК ПК и 

собственных решений Комиссии 

укрепление служебной дисциплины, 

предупреждение новых нарушений, 

повышение эффективности 

принимаемых мер по повышению 

персональной ответственности 

должностных лиц  

01 сентября секретарь 

Комиссии 

8 Направление предложений по вопросам участия органов 

местного самоуправления в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

Повышение результативности 

деятельности субъектов 

противодействия терроризму 

по мере 

поступления 

секретарь 

Комиссии 

3. Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации 2019-2023 годы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Обеспечение взаимодействия с религиозными организациями в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Предотвращение использования 

религиозного фактора в 

распространении идеологии терроризма 

в течение года Общественный 

совет при Главе 

АГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

2 Выработка и утверждение на заседаниях Комиссии 

дополнительных мер по организации адресной 

профилактической работы в отношении лиц, подпавших под 

влияние идеологии терроризма, в том числе прибывших из стран 

с повышенной террористической активностью 

Совершенствование форм и методов 

работы по противодействию 

идеологии терроризма 

при наличии 

указанной 

категории лиц 

Комиссия, 

Общественный 

совет при Главе 

АГО 

3 Выработка и утверждение на заседаниях Комиссии 

дополнительных мер по организации адресной 

профилактической работы в образовательной сфере, 

молодежной среде и среди мигрантов, привлечение к этой 

работе образовательных организаций, работодателей, 

представителей общественных и религиозных организаций 

Совершенствование форм и методов 

работы по противодействию 

идеологии терроризма 

февраль, 

август 

Комиссия, 

Общественный 

совет при Главе 

АГО 

4 Выработка и утверждение на заседаниях Комиссии 

дополнительных мер, направленных на реабилитацию, 

ресоциализацию и ограждение возращенных из Ирака и Сирии 

несовершеннолетних детей от влияния террористических идей, 

оказание необходимой помощи принимающим их семьям 

Совершенствование форм и методов 

работы по противодействию 

идеологии терроризма 

при наличии 

указанной 

категории лиц 

Комиссия, 

Общественный 

совет при Главе 

АГО 

5 Проверка соответствия планируемых и реализуемых 

исполнителями мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма цели и задачам Комплексного плана 

Усиление контроля за планированием и 

реализацией исполнителями 

мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма 

постоянно 

(рассмотрение 

на заседании 

Комиссии 

февраль, 

август) 

секретарь 

Комиссии 

6 Обобщение информации о положительной практике работы, 

прежде всего в сети «Интернет», подготовка рекомендаций для 

субъектов противодействия идеологии терроризма по 

задействованию новых форм и методов деятельности, 

адаптирование их к возрастным и психологическим особенностям 

целевой аудитории 

Выработка мер, направленных на 

повышение адресности, доходчивости и 

убедительности информационных 

материалов в области профилактики 

терроризма с учетом  

май секретарь 

Комиссии, 

функциональные 

органы АГО 

7 Участие в проведении анализа практики преподавания вопросов 

противодействия идеологии терроризма в рамках курсов 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы 

религиозных культур и светской этики», а также практики 

использования в учебном процессе иных учебных материалов, 

раскрывающих преступную сущность идеологии терроризма 

Анализ и последующее внедрение 

инновационных практик в области 

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

сентябрь управление 

образования, 

управление 

культуры АГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

8 Участие в изучении практического опыта общественных 

молодежных объединений учреждений высшего образования по 

реализации мер противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде, реализации методических 

рекомендаций по совершенствованию работы органов местного 

самоуправления в указанной сфере 

Анализ и последующее внедрение 

инновационных практик в области 

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

в течение года секретарь  

Комиссии, ДВФУ 

9 Организация работы с молодежью, прибывающей на обучение в 

учреждения высшего и средне-специального образования, по ее 

адаптации в социально культурный ландшафт АГО 

Снижение уязвимости молодежи от 

воздействия идеологии терроризма 

в течение года секретарь  

Комиссии, 

функциональные 

органы АГО 

10 Организация проведения городских общественно-политических 

и культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

Развитие у населения, прежде всего 

молодежи, активной гражданской 

позиции, направленной на неприятие 

идеологии терроризма 

сентябрь секретарь  

Комиссии, 

функциональные 

органы АГО 

11 Мониторинг межэтнической и межконфессиональной ситуации 

в целях своевременного выявления причин и условий, 

способствующих возникновению террористических, 

экстремистских проявлений, а также предпосылок к 

конфликтным ситуациям на почве национальной и религиозной 

розни 

Приложение № 7 к протоколу заседания 

от 29.08.2019 № АТК-80/ОШ-126 

в течение года Комиссия, 

Общественный 

совет при Главе 

АГО 

12 Задействование системы кинопроката в распространении 

документальных и художественных фильмов (в том числе и 

видеофильмов) антитеррористической антиэкстремистской 

направленности 

Совершенствование информационно-

пропагандистских мер, направленных 

на противодействие идеологии 

терроризма 

в течение года секретарь  

Комиссии, 

функциональные 

органы АГО 

13 Организация работы по привлечению к созданию и 

распространению в СМИ и сети «Интернет» информационных 

материалов в области профилактики терроризма лидеров 

общественного мнения, известных блогеров, журналистов, а 

также лиц, отказавшихся от участия в террористической 

деятельности 

Совершенствование информационно-

пропагандистских мер, направленных 

на противодействие идеологии 

терроризма 

март ответственные 

исполнители 

мероприятий 

Комплексного 

плана 

14 Обеспечение использования средств наружной рекламы и 

оборудования, установленных в местах массового пребывания 

людей, для информационно-пропагандистского воздействия в 

целях предупреждения распространения идеологии терроризма 

Совершенствование информационно-

пропагандистских мер, направленных 

на противодействие идеологии 

терроризма 

в течение года секретарь  

Комиссии, 

функциональные 

органы АГО 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

15 Освещение в СМИ межэтнических и этноконфессиональных 

процессов в целях формирования у населения позитивного 

отношения к деятельности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по реализации 

государственной национальной политики, в том числе по 

противодействию террористической и экстремистской 

деятельности  

Совершенствование информационно-

пропагандистских мер, направленных 

на противодействие идеологии 

терроризма 

в течение года Комиссия, 

Общественный 

совет при Главе 

АГО 

16 Организация проведения и участие в конкурсах, фестивалях, 

концертах, конференциях, форумах, творческих семинарах и 

иных мероприятиях направленных на распространение знаний о 

краевых и местных национально-культурных общественных 

организациях в целях формирования нравственных ценностей 

общества и уважительного отношения к культуре и религиям 

народов, проживающих на территории ПК  

Развитие у населения, прежде всего 

молодежи, активной гражданской 

позиции, направленной на неприятие 

идеологии терроризма 

в течение года функциональные 

органы АГО 

17 Организация и проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также формирование у граждан 

непринятия идеологии терроризма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, проведение 

разъяснительной работы и иных мероприятий 

Совершенствование информационно-

пропагандистских мер, направленных 

на противодействие идеологии 

терроризма 

в течение года функциональные 

органы АГО 

18 Организация и проведение культурно просветительских и 

воспитательных мероприятий в общеобразовательных и 

культурных организациях по воспитанию у молодежи идей 

патриотизма, гражданского единства, направленных на 

гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений 

Развитие у молодежи, активной 

гражданской позиции, направленной на 

неприятие идеологии терроризма 

в течение года функциональные 

органы АГО 

4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания людей 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Мониторинг изменений нормативной правовой базы в области 

АТЗ объектов 

Своевременность реагирования на 

изменения нормативной правовой 

базы в области АТЗ объектов 

в течение года секретарь 

Комиссии 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

2 Сбор и анализ информации необходимой для оценки уровня 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

находящихся в собственности (ведении) органов местного 

самоуправления городского округа 

пункт 3.2.3 Раздел III протокола 

заседания от 29 августа 2019 года 

№ АТК-80/ОШ-126 

январь секретарь 

Комиссии 

3 Организация мер по антитеррористической защищенности 

многоквартирных домов 

п. 8.2 раздела II протокола заседания 

от 21.12.2020 № АТК-85 

январь, 

февраль 

управление 

жизнеобеспечения 

4 Организация информирования собственников объектов с 

массовым пребыванием людей частной формы собственности  

о необходимости категорирования и паспортизации объектов и 

об ответственности за нарушение требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

п. 8.1 раздела II протокола заседания 

от 21.12.2020 № АТК-85 

в течение года секретарь 

Комиссии 

5 Оценка полноты принятых дополнительных мер по обеспечению 

АТЗ объектов образования, а также других социально значимых 

объектов и мест массового пребывания людей на соответствие 

требованиям законодательства и рекомендациям ТО ФОИВ в 

установленной сфере деятельности 

Выработка и реализация комплексных 

мер, направленных на устранение 

нарушений и недостатков в АТЗ 

объектов 

апрель ОВО по 

г. Арсеньеву 

6 Анализ практики составления, ведения и использования 

перечней ПОТП14 и мест массового пребывания людей в работе 

по обеспечению их АТЗ 

Повышение уровня АТЗ ПОТП и мест 

массового пребывания людей 

апрель секретарь 

Комиссии 

7 Реализация дополнительных мер по совершенствованию 

деятельности рабочих органов по профилактике терроризма, в 

первую очередь по профилактике угроз на объектах с массовым 

пребыванием детей 

Разработка и реализация комплексных 

мер, направленных на устранение 

нарушений и недостатков в АТЗ 

объектов 

в течение года 

(контроль - 

август) 

Комиссия 

8 Мониторинг объектов возможных террористических 

посягательств, а также объектов транспортной инфраструктуры 

и мест массового пребывания людей, направленный на 

выявление объектов (территорий), не включенных в реестр 

объектов, подлежащих категорированию и паспортизации в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

противодействию терроризму 

Контроль исполнения требований к АТЗ 

объектов (территорий) 

в течение года секретарь 

Комиссии 

 
14 Потенциальный объект террористических посягательств. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

9 Контроль за своевременностью актуализации собственниками 

потенциальных объектов террористических посягательств 

паспортов безопасности  

Контроль исполнения отдельных 

требований к АТЗ объектов 

(территорий) 

в течение года Комиссия 

10 Проведение проверок (обследований) потенциальных объектов 

террористических посягательств на предмет их АТЗ, при 

выявлении нарушений принять меры реагирования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Повышение уровня АТЗ потенциальных 

объектов террористических 

посягательств 

по плану 

проведения 

проверок 

Комиссия, МВК по 

АТЗ ММПЛ 

11 Проверка полноты реализации режимных мер при организации 

работы со служебной информацией ограниченного 

распространения, содержащейся в паспортах безопасности и 

иных документах объектов (территорий), в том числе служебной 

информацией ограниченного распространения 

Контроль исполнения отдельных 

требований к АТЗ объектов 

(территорий) 

по плану 

проведения 

проверок 

Комиссия 

12 Актуализация реестра объектов, подлежащих категорированию 

и паспортизации в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере противодействию терроризму 

пункт 6.1 Раздел I протокола заседания 

от 17 декабря 2019 года 

№ АТК-81/ОШ-128 

в течение года секретарь 

Комиссии 

13 Организация и проведение тренировок по порядку действий в 

случаях совершения подрыва, поджога, захвата заложников, 

диверсионно-террористического акта, обнаружения предметов с 

признаками самодельных взрывных устройств 

Обеспечение согласованности действий 

и обучение порядку и правилам 

взаимодействия персонала объектов со 

службами оперативного реагирования 

по плану 

проведения 

тренировок 

Комиссия 

5. Мероприятия по повышению профессионального уровня лиц, 

отвечающих за организацию работы по профилактике терроризма 

на территории городского округа 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Актуализация должностных регламентов муниципальных 

служащих, непосредственно участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации его проявлений, 

мониторинга процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму на территории АГО 

Повышение уровня профессиональной 

подготовки представителей органов 

местного самоуправления 

1 квартал отдел кадров 

организационного 

управления 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

2 Выработка дополнительных мер по устранению недостатков в 

организации работы по профилактике терроризма 

должностными лицами органов местного самоуправления 

городского округа непосредственно участвующих в рамках 

своих полномочий в реализации мероприятий по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации его проявлений 

(по результату заслушивания на заседании Комиссии) 

Повышение уровня профессиональной 

подготовки представителей органов 

местного самоуправления 

ежеквартально 

(при выявлении 

недостатков, 

упущений в 

работе) 

 

Председатель 

Комиссии 

3 Участие в тренировке по проверке готовности органов местного 

самоуправления к реализации мер, предусмотренных Указом 

Президента РФ от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства» под руководством 

вышестоящих должностных лиц 

Повышение уровня профессиональной 

подготовки представителей органов 

местного самоуправления 

по плану 

проведения 

тренировок 

Комиссия, ОГ 

4 Проведение командно-штабных учений, специальных и 

оперативно-тактических антитеррористических тренировок, 

практических занятий по обеспечению готовности органов 

местного самоуправления к реализации мер, предусмотренных 

Указом Президента РФ от 14.06.2012 № 851  

Повышение уровня профессиональной 

подготовки представителей органов 

местного самоуправления 

по плану 

проведения 

тренировок, но 

не реже 2-х раз 

в год 

Председатель 

Комиссии 

5 Организация и обеспечение повышения квалификации 

специалистов, задействованных в реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма, по дистанционным 

программам Национального центра противодействия 

терроризму и экстремизму в образовательной среде и в сети 

«Интернет» 

Повышение уровня профессиональной 

подготовки представителей субъектов 

противодействия терроризму 

в течение года Председатель 

Комиссии 

6 Проведение командно-штабных учений, специальных и 

оперативно-тактических антитеррористических тренировок, 

практических занятий по обеспечению устойчивого управления, 

организации взаимодействия и надежной связи с силами 

постоянной готовности и экстренного реагирования при 

проведении антитеррористических мероприятий (силами и 

средствами по минимизации и ликвидации последствий 

террористического акта или последствий, наступивших при его 

пресечении правомерными действиями) 

Совершенствование координации 

деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти 

Приморского края и органов местного 

самоуправления по планированию и 

реализации комплексных мер, 

направленных на недопущение 

совершения террористических актов 

по плану 

проведения 

тренировок 

Комиссия, ОГ, 

УГОЧС 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

7 Стажировка психологов и социальных работников 

задействованных в работе по реабилитации детей, возращенных 

из Сирии и Ирака, а также сотрудников ОИВ, осуществляющих 

полномочия в сфере молодежной политики и образования в 

аппарате АТК ПК 

Повышение уровня профессиональной 

подготовки представителей субъектов 

противодействия терроризму 

по 

приглашению 

аппарата 

АТК ПК 

Комиссия, 

функциональные 

органы АГО 

8 Стажировка секретаря Комиссии в аппарате АТК ПК Повышение уровня профессиональной 

подготовки представителей субъектов 

противодействия терроризму 

по 

приглашению 

аппарата 

АТК ПК 

МКУ УГОЧС 

6. Иные мероприятия, направленные на реализацию полномочий Комиссии в рамках компетенции 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Анализ муниципальных планов и программ по профилактике 

терроризма на предмет актуальности предусмотренных ими 

мероприятий 

Корректировка и контроль реализации 

планов и программ по профилактике 

терроризма 

январь секретарь 

Комиссии 

2 Анализ состояния взаимодействия представителей ТО ФОИВ15 с 

представителями ОИВ16 ПК и органами местного 

самоуправления АГО при организации индивидуальной 

профилактической работы с лицами, подверженными 

воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее 

влияние 

Совершенствование организации 

адресной профилактической работы с 

лицами, подверженными воздействию 

идеологии терроризма, а также 

подпавшими под ее влияние 

февраль ответственные 

исполнители 

мероприятий 

Комплексного 

плана 

3 Анализ эффективность реализации мер (решений), 

профилактических мероприятий, принятых на основе 

общественно-политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму 

Повышение результативности 

деятельности субъектов 

противодействия терроризму 

апрель, 

сентябрь 

секретарь 

Комиссии 

4 Отработка вопросов оперативного оповещения руководящего 

состава и населения АГО при ЧС 

Плановая проверка систем 

оповещения 

ежемесячно УГОЧС АГО, 

ЕДДС 112 

 
15 Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. 
16 Органы исполнительной власти. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

5 Контроль за реализацией мероприятий муниципальной 

программы «Безопасный город» на 2020-2024 годы в части 

подпрограммы «Профилактика правонарушений, терроризма и 

экстремизма» 

Совершенствование деятельности по 

планированию и реализации 

комплексных мер по профилактике 

терроризма 

ежеквартально Комиссия, МВК 

ПП17 АГО 

6 Выработка и реализация дополнительных мер по обеспечению 

антитеррористической безопасности в период подготовки и 

проведения общественно-политических и культурно-массовых 

мероприятий 

Недопущение актов 

террористического (экстремистского) 

характера в период подготовки и 

проведения массовых мероприятий 

по плану 

заседаний  

Комиссии 

Комиссия, ОГ 

7 Размещение на постоянной основе в СМИ и на официальном 

сайте администрации АГО информации о деятельности 

Комиссии 

Совершенствование информационно-

пропагандистских мер, направленных 

на противодействие идеологии 

терроризма 

в течение года организационное 

управление 

8 Организация интервью с председателем и членами Комиссии с 

последующим размещением в СМИ и на официальном сайте 

администрации АГО 

Совершенствование информационно-

пропагандистских мер, направленных 

на противодействие идеологии 

терроризма 

в течение года организационное 

управление 

9 Разработка и изготовление материалов наглядной агитации и 

иных информационных сообщений по вопросам 

антитеррористической безопасности с целью распространения в 

жилом секторе АГО  

Развитие у населения, прежде всего 

молодежи, активной гражданской 

позиции, направленной на неприятие 

идеологии терроризма 

в течение года Комиссия 

10 Реализация мероприятий по доведению мигрантам информации 

о предусмотренной административной и уголовной 

ответственности за нарушение требований действующего 

законодательства, а также распространение идеологии 

терроризма и экстремизма  

Реализация принципа неотвратимости 

наказания и равенства всех перед 

законом и судом в области 

профилактики терроризма  

в течение года Комиссия 

11 Проведение целенаправленных мероприятий с гражданами, 

главным образом с несовершеннолетними по разъяснению 

уголовной наказуемости заведомо ложного сообщения об акте 

терроризма, с акцентированием внимания на общественную 

опасность данного преступления   

Реализация принципа неотвратимости 

наказания и равенства всех перед 

законом и судом в области 

профилактики терроризма 

в течение года Комиссия 

 
17 Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений укреплению законности и правопорядка при администрации АГО. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Обоснование необходимости 

реализации 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

12 Организация и проведение мероприятий по популяризации и 

привлечению интереса представителей молодежной и 

подростковой среды, их родителей, сотрудников органов власти, 

к разработанному в целях информационного противодействия 

идеологии терроризма и размещенному в социальной сети 

Instagram аккаунту «Антитеррор Приморья» 

Совершенствование информационно-

пропагандистских мер, направленных 

на противодействие идеологии 

терроризма 

в течение года секретарь  

Комиссии, 

функциональные 

органы АГО 

13 Мониторинг групп в социальных сетях ВКонтакте, Facebook 

Одноклассники, на предмет распространения материалов 

террористической и экстремистской направленности  

Совершенствование информационно-

пропагандистских мер, направленных 

на противодействие идеологии 

терроризма 

в течение года Комиссия, 

функциональные 

органы АГО 

14 Совершенствование нормативной правовой базы в области 

профилактики терроризма (экстремизма) на территории АГО 

Выработка мер по профилактике 

терроризма, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий его 

проявлений на территории 

в течение года Комиссия, 

функциональные 

органы АГО 

15 Мониторинг общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму, в целях 

своевременного вскрытия и локализации факторов, 

оказывающих негативное влияние на развитие оперативной 

обстановки в области противодействия терроризму  

Приложение № 7 к протоколу заседания 

от 29.08.2019 № АТК-80/ОШ-126  

постоянно Комиссия, 

Общественный 

совет при Главе 

АГО 

16 Планирование деятельности и выработка решений Комиссии, 

обеспечивающих оперативное реагирование на изменения 

обстановки в области противодействия терроризму, выявленные 

при анализе результатов мониторинга общественно-

политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в указанной области  

Совершенствование координации 

деятельности ТО ФОИВ и органов 

местного самоуправления по 

планированию и реализации 

комплексных мер противодействия 

терроризму 

в течение года секретарь 

Комиссии 

17 Актуализация совместно с ОГ18 расчета сил и средств органов 

местного самоуправления АГО, привлекаемых для минимизации 

и ликвидации возможных последствий террористических актов  

Проверка достаточности сил и средств 

оперативного реагирования по ППОМ 

по мере 

необходимости 

Комиссия, ОГ 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                                                                               О.В. Зыков 

 
18 Оперативная группа АГО. 
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