«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель
антитеррористической комиссии
в городском округе г. Урюпинск
Ю.Н. Хорошеньков
«21» декабря 2020 года.
План
работы антитеррористической комиссии
в городском округе город Урюпинск
Волгоградской области на 2021 год
Анализ оперативной обстановки, складывающейся на территории
Волгоградской области в 2020 году, свидетельствует о сохранении
определенного уровня террористической угрозы, что связано с близостью
к регионам Северного Кавказа с нестабильной оперативной обстановкой,
большим потоком мигрантов из стран Центрально-Азиатского региона,
формированием
законспирированных
террористических
ячеек,
осуществляющих деятельность по вовлечению граждан в международные
террористические организации (далее – МТО). С учетом особенностей
географического
положения
области,
социально-политической
и экономической ситуации в регионе в числе наиболее вероятных угроз
остается организованная деятельность лиц по пропаганде идеологии
терроризма и возможным вербовкам жителей региона для участия
в преступлениях террористического характера.
Основными факторами, определяющими угрозы возможных
проявлений терроризма, на территории Волгоградской области в 2020 году
являлись:
устремления к региону со стороны эмиссаров МТО;
активная вербовка местных жителей для участия в боевых действиях
МТО на территории иностранных государств;
размещение в сети Интернет информации, способствующей
распространению идеологии терроризма и экстремизма;
значительный незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ.
Антитеррористическая комиссия (далее – АТК) в городском округе
город Урюпинск Волгоградской области образована в соответствии с
решением председателя антитеррористической комиссии в Волгоградской
области от 29.11.2019 года № 1 «Об организации деятельности
антитеррористических комиссий муниципальных районов и городских
округов Волгоградской области», состав АТК в городском округе г.
Урюпинск утвержден решением АТК от 17.12.2019 года
5/1 «Об
утверждении состава антитеррористической комиссии в городском округе
город Урюпинск Волгоградской области».
В 2020 году деятельность АТК была направлена на осуществление
координации деятельности территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Волгоградской

области и органов местного самоуправления Волгоградской области по
профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации
последствий его проявлений.
В соответствии с планом работы комиссии и внепланово в 2020
году рассмотрено 10 вопросов.
Выполнение принимаемых решений находилось на контроле АТК в
городском округе г. Урюпинск, итоги выполнения рассматривались на
заседаниях комиссии.
Все мероприятия, предусмотренные планом работы АТК в городском
округе г. Урюпинск на 2020 год, выполнены.
С учетом изложенного, в 2021 году АТК в городском округе г.
Урюпинск необходимо сосредоточить усилия на решении следующих
основных задач:
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 в Российской Федерации на 2019–
2023 годы (далее – Комплексный план);
повышение
уровня
антитеррористической
защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств (в первую
очередь, объектов образования, торговли, религиозных объектов) и мест
массового пребывания людей (далее – ММПЛ), в том числе
задействованных в проведении в 2021 году важных общественнополитических, культурных
и спортивных мероприятий;
реализация
мер
по
формированию
у
населения
антитеррористического сознания для развития стойкого неприятия и
отторжения идеологии терроризма.
В целях реализации государственной политики в области
противодействия терроризму, недопущения террористических проявлений
на территории региона необходимо в 2021 году реализовать следующие
мероприятия:
№ пп

Рассматриваемый вопрос

Исполнители

Срок

1. Проведение заседаний АТК в городском округе г. Урюпинск по вопросам:
1.1.

Об эффективности
исполнения Порядка
организации и координации
деятельности федеральных

Секретарь АТК в
городском округе г.
Урюпинск,
МО МВД России

I квартал

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

органов исполнительной
власти, органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления по
исполнению Комплексного
плана противодействия
идеологии терроризма в
Российской Федерации на
2019 – 2023 годы (далее –
Комплексный план)
О ходе реализации требований
по обеспечению транспортной
безопасности, учитывающих
уровни безопасности для
транспортных средств
автомобильного транспорта
в соответствии с
Постановлением
Правительства РФ от
08.10.2020 N 1640

«Урюпинский»,
Структурные
подразделения
администрации
городского округа г.
Урюпинск

О мерах по обеспечению
безопасности населения и
охраны общественного
порядка в период подготовки и
проведения мероприятий,
посвященных Празднику
Весны и Труда и 76-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне

МО МВД России
«Урюпинский»,
ОВО по Урюпинскому
району филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по
Волгоградской,
2 ОФПС ГУ МЧС России
по Волгоградской области

О принимаемых мерах
по обеспечению
антитеррористической
защищенности МБУ детский
оздоровительный лагерь
«Хопер» в период летней
оздоровительной кампании
2021 года

Отдел молодежной
политики, физической
культуры и спорта
администрации
городского округа г.
Урюпинск;
МО МВД России
«Урюпинский»;
ГКО «Станица
Урюпинская»

II квартал

Об организации
предупредительнопрофилактической работы с
лицами, прибывающими из
стран с повышенной
террористической
активностью для временного
проживания и осуществления
трудовой деятельности на
территории городского округа
город Урюпинск
Волгоградской области

МО МВД России
«Урюпинский»,
УФСБ России
по Волгоградской области
в г.Урюпинске, ОВО по
Урюпинскому району
филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по
Волгоградской

II квартал

Отдел ЖКХ и КС
администрации
городского округа г.
Урюпинск;
Предприниматели
осуществляющие
деятельность по
регулярным перевозкам
граждан

I квартал

II квартал

1.6.

О координации деятельности
органов исполнительной
Секретарь АТК в
власти Волгоградской области, городском округе г.
органов местного
Урюпинск
самоуправления и рабочей
группы, по реализации
мероприятий Комплексного
плана противодействия
идеологии терроризму
в городском округе город
Урюпинск Волгоградской
области на 2019-2023 годы

III квартал

1.7.

О дополнительных мерах по
обеспечению безопасности
и общественного порядка в
период подготовки и
проведения единого дня
голосования и выборов
депутатов Государственной
Думы Федерального собрания
Российской Федерации VIII
созыва

МО МВД России
«Урюпинский»,
ОВО по Урюпинскому
району филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по
Волгоградской,
2 ОФПС ГУ МЧС России
по Волгоградской области

III квартал
(август)

1.8.

О состоянии
антитеррористической
защищенности объектов
образовательных организаций,
расположенных на территории
городского округа г.
Урюпинск, и готовности к
новому учебному году

Отдел образования
администрации
городского округа г.
Урюпинск,
ОВО по Урюпинскому
району филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по
Волгоградской

III квартал
(август)

МО МВД России
«Урюпинский»,
ОВО по Урюпинскому
району филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по
Волгоградской , 2 ОФПС
ГУ МЧС РФ по
Волгоградской области

IV квартал

1.9.

1.10.

О мерах по обеспечению
безопасности населения и
охраны общественного
порядка в период подготовки и
проведения новогодних и
рождественских праздников

Отчёт о работе АТК в 2021 Секретарь АТК в
году и утверждении плана городском округе г.
работы АТК на 2022 год.
Урюпинск

IV квартал

2. Мероприятия по исполнению решений НАК и АТК в Волгоградской области
2.1.

2.2.

Разработка, утверждение и
направление в аппарат АТК
в Волгоградской области
плана работы АТК на
2020год.
Подготовка и направление в
аппарат АТК в Волгоградской
области информационноаналитических материалов для

Секретарь АТК в
городском округе г.
Урюпинск
Секретарь АТК в
городском округе г.
Урюпинск

к 20 января
2021г.
в соответствии с
планом работы
АТК в
Волгоградской

подготовки заседаний АТК в
Волгоградской области.

области на 2021
год

2.3.

Подготовка и направление в
аппарат АТК в Волгоградской
области отчета о ходе
выполнения мероприятий
Комплексного плана
противодействия идеологии
терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023годы.

Секретарь АТК в
городском округе г.
Урюпинск

до 11.01.2020
по итогам 2020
года,
до 10.07.2020 по
итогам первого
полугодия
2021 г.

2.4.

Подготовка и направление в
Секретарь АТК в
аппарат АТК в
городском округе г.
Волгоградской области о
Урюпинск
деятельности АТК в
городском округе г. Урюпинск

2.5.

Подготовка и направление в
аппарат АТК в Волгоградской
области для размещения
на официальном сайте
материалов, отражающих
результаты деятельности АТК
в сфере профилактики
терроризма

Секретарь АТК в
городском округе г.
Урюпинск

до 10.07.2020
по итогам
первого
полугодия
2021 г.,
до 05.11.2020 по
итогам 2021
года
апрель,
июль,
октябрь

2.6. Организация контроля
за исполнением решений НАК
и АТК в Волгоградской
области, доклад на заседании
АТК, направление в аппарат
АТК в Волгоградской области
отчетов об исполнении
поручений

Секретарь АТК в
городском округе г.
Урюпинск

2.7.

Проведение мониторинга
общественно-политических,
социально-экономических и
иных процессов, оказывающих
влияние на ситуацию в
области противодействия
терроризму, на территории
городского округа г.
Урюпинск.

АТК в городском округе
г. Урюпинск в
соответствии с
Регламентом
осуществления
мониторинга,
утвержденного решением
АТК в Волгоградской
области от 20.06.2017
№ 11

2.8

Организовать в рамках
мониторинга сбор, обобщение
и анализ информации о
причинах, условиях и
обстоятельствах
формирования в регионе
террористических ячеек для
выработки мер, направленных
на их устранение, а также
недопущение вовлечения
граждан в деятельность МТО.
Сведения о результатах

АТК в городском округе
г. Урюпинск
в соответствии с
Регламентом
осуществления
мониторинга,
утвержденного решением
АТК в Волгоградской
области от 20.06.2017
№ 11

ежеквартально

до 05.07.2021 по
итогам первого
полугодия
2020 г.,
до 25.10.2021 по
итогам 2021
года

в случае
выявления ячеек

проведенного анализа и
принятых мерах представлять
в аппарат АТК в
Волгоградской области (в
течение 3 месяцев со дня
получения информации о
пресечении деятельности
ячейки)
2.9

С учетом поступающей
информации об изменениях
обстановки и выявленных
новых террористических
угрозах проанализировать
местные планы и программы
по профилактике терроризма
на предмет актуальности
предусмотренных ими
мероприятий, при
необходимости осуществить
корректировку и контроль их
реализации

Секретарь АТК в
городском округе г.
Урюпинск

январь

2.10 Для обеспечения безопасности АТК в городском округе
подготовки и проведения
г. Урюпинск
важных общественнополитических, культурных и
спортивных мероприятий
выработать на заседаниях АТК
поручения, направленные на
усиление
антитеррористической
защищенности потенциальных
объектов террористических
посягательств и ММПЛ

в соответствии с
пунктом 2
настоящего
плана

2.11 Организовать сбор
информации и расчет на ее
основе показателей уровней
защищенности населения от
террористических угроз
и антитеррористической
защищенности объектов
(территорий) в соответствии с
методическими
рекомендациями аппарата
НАК.
Информацию направить в
аппарат ПТК в Волгоградской
области

Секретарь АТК в
городском округе г.
Урюпинск

до 20.02.2021 г.

2.12 Выработать и реализовать
дополнительные меры по
совершенствованию
уполномоченными органами
режимных мер при
организации работы со
служебной информацией
ограниченного
распространения,
содержащейся в паспортах
безопасности и иных
документах объектов

АТК в городском округе
г. Урюпинск

выработка мер –
март,
реализация –
июнь

(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
2.13 Проанализировать
АТК в городском округе
эффективность принимаемых г. Урюпинск
мер
по повышению персональной
ответственности должностных
лиц, допустивших
неисполнение или нарушение
решений АТК. Информацию
об имеющейся практике в
указанной сфере направить в
аппарат АТК в Волгоградской
области

До 15.09.2021 г.

2.14 Осуществить анализ состояния АТК в городском округе
взаимодействия ТО ФОИВ с
г. Урюпинск;
ОИВ и ОМСУ при
организации индивидуальной
профилактической работы с
лицами, подверженными
воздействию идеологии
терроризма, а также
подпавшими под ее влияние.
Результаты анализа с
предложениями по
совершенствованию данной
деятельности доложить
председателю АТК в
Волгоградской области и
использовать в рамках
рассмотрения на заседании
АТК в Волгоградской области
вопроса о реализации
Комплексного плана.

анализ –
февраль, доклад
и рассмотрение
на заседании
АТК в
Волгоградской
области – март

2.15 Проводить профилактическую
работу по доведению лицам,
прибывающим из стран с
повышенной
террористической
активностью для временного
проживания, обучения и
осуществления трудовой
деятельности на территории
Волгоградской области, норм
законодательства,
устанавливающих
ответственность за участие и
содействие террористической
деятельности

АТК в городском округе
г. Урюпинск;
МО МВД России
«Урюпинский»

в течение года

2.16 Организовать работу по

АТК в городском округе

в течение года

привлечению лидеров
общественного мнения,
известных блогеров,
журналистов, а также лиц,
отказавшихся от участия в
террористической
деятельности, к созданию и
распространению в СМИ и
сети Интернет
информационных материалов
в области профилактики
терроризма. Обеспечить
распространение
антитеррористических
материалов посредством
использования современных
методов подачи и популярных,
прежде всего в молодежной
среде, каналов доведения
информации

г. Урюпинск;
МО МВД России
«Урюпинский»
структурные
подразделения
администрации
городского округа г.
Урюпинск;
МАУ «УрюпинскМедиа»;
МАУ «Урюпинская
правда»

2.17 Оценить полноту принятых
АТК в городском округе
ОИВ и ОМСУ
г. Урюпинск;
дополнительных мер
по обеспечению
антитеррористической
защищенности объектов
образования, а также других
социально значимых объектов
и ММПЛ на соответствие
требованиям законодательства
и рекомендациям ФОИВ
в установленной сфере
деятельности

апрель

2.18 Подготовка и направление в
аппарат АТК в Волгоградской
области статей о
положительном опыте
деятельности субъектов
противодействия терроризму
по актуальным темам для
опубликования в
периодических изданиях НАК

в течение года

Секретарь АТК в
городском округе г.
Урюпинск

3. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма
3.1.

3.2.

Проведение мероприятий,
предусмотренных Планом
противодействия идеологии
терроризма в городском
округе город Урюпинск
Волгоградской области на
2019–2023 годы,
утвержденным решением АТК
городского округа г.
Урюпинск Волгоградской
области
от 02.07.2019 № 3
Организация взаимодействия
со структурными
подразделениями

Секретарь АТК в
городском округе г.
Урюпинск

в соответствии с
Планом
городского
округа 2019–
2023

Секретарь АТК в
городском округе г.
Урюпинск

в соответствии с
Планом
городского

3.3.

3.4.

администрации городского
округа г. Урюпинск,
институтами гражданского
общества и СМИ для
выработки мер в сфере
профилактики терроризма.
Проведение информационнопропагандистских
мероприятий, посвященных
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Проведение круглых столов,
собраний, сходов с целью
организации
профилактических бесед,
разъяснений статей КоАП и
УК РФ, раскрывающих суть
экстремистской и
террористической
деятельности с
представителями диаспор и
землячеств, лидерами
религиозных организаций.

округа 2019–
2023

Отдел образования, отдел
культуры и туризма, отдел
молодежной политики,
физической культуры и
спорта администрации
городского округа г.
Урюпинск
АТК в городском округе
г. Урюпинск совместно с
общественным
консультативным
Советом по
межнациональным
отношения при Главе
городского округа г.
Урюпинск

август-сентябрь

в течение 2021
года

4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических посягательств
и мест массового пребывания людей
АТК в городском округе
г. Урюпинск, МО МВД
в соответствии с
России
планами
«Урюпинский», отделение
обследований
г.Урюпинске УФСБ
России по Волгоградской
области,
ФГКУ «2 отряд ФПС »
территориальное
ОВО по Урюпинскому
району филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по
Волгоградской

4.1.

Проведение комиссионных
обследований состояния
антитеррористической
защищенности потенциальных
объектов террористических
посягательств и ММПЛ

4.2.

Организация контроля и учета АТК в городском округе
итогов работы по реализации
г. Урюпинск
требований нормативных
правовых актов Правительства
Российской Федерации к
антитеррористической
защищенности объектов и
территорий, относящихся к
сфере деятельности органов
исполнительной власти
(независимо от формы
собственности и
ведомственной
принадлежности)

ежеквартально

5. Мероприятия по осуществлению взаимодействия с ОШ в Волгоградской области

5.1.

Участие в
антитеррористических
учениях и тренировках,
проводимых ОШ в
Волгоградской области,
подготовка учебных
документов о введении
уровней террористических
угроз

МО МВД России
в соответствии с
«Урюпинский», отделение планом учений и
в г.Урюпинске УФСБ
тренировок на
России
2021 год
по Волгоградской
области,
ГКУ «2 отряд
федеральной
противопожарной
службы»
ОВО по Урюпинскому
району филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по
Волгоградской, АТК
городского округа г.
Урюпинск

5.2.

Актуализация расчетных
данных о силах и средствах,
выделяемых от органов
исполнительной власти
Волгоградской области в
состав объединенной
группировки при проведении
КТО, минимизации и
ликвидации последствий
совершения
террористического акта,
планов действий органов
местного самоуправления
муниципальных районов
Волгоградской области при
установлении уровней
террористической опасности

АТК в городском
округе г. Урюпинск

Ответственный секретарь
антитеррористической комиссии
в городском округе г. Урюпинск

ежеквартально в
соответствии с
планом учений и
тренировок на
2021 год

М.В. Двадненко

