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План 

работы антитеррористической комиссии 
в городском округе город Урюпинск 
Волгоградской области  на  2020 год 

Анализ оперативной обстановки, складывающейся на территории 

Волгоградской области в 2019 году, свидетельствует о сохранении 

определенного уровня террористической угрозы, что связано с близостью                 

к регионам Северного Кавказа с нестабильной оперативной обстановкой, 

деятельностью бандформирований и их пособников, законспирированных 

религиозных структур. 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 2019 году 

являлись: 

устремления к региону со стороны эмиссаров международных 

террористических организаций; 

активная вербовка местных жителей для участия в боевых действиях 

международных террористических организаций на территории иностранных 

государств; 

радикализация мусульманской общины; 

 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 2019 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 2019году 
рассмотрено  13  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 2019 год, выполнены.  

С учетом изложенного, в 2020 году АТК в городском округе г. 
Урюпинск 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 путем выработки мер, направленных на устранение 

(локализацию) выявляемых террористических угроз;  

- совершенствование координации деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Волгоградской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Волгоградской области                   

по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений в целях устранения причин и условий, способствующих 

проявлениям терроризма; 

- повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников, 

отвечающих за организацию в мероприятий по профилактике терроризма,           

а также за проведение мониторинга для эффективного исполнения ими 

возложенных функций и задач; 

- повышение уровня антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств (в первую 

очередь, объектов образования и транспортной инфраструктуры) и мест 

массового пребывания людей (далее – ММПЛ), в том числе 

задействованных в подготовке и проведении в 2020 году единого дня 

голосования, а также усиление контроля за исполнением поручений НАК и 

собственных решений АТК в указанной сфере деятельности в целях 

минимизации возможности террористических проявлений на 

потенциальных объектах террористических посягательств и в ММПЛ;  

- повышение эффективности адресной предупредительно-

профилактической работы с категориями населения и отдельными лицами, 

подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими 

под ее влияние, в целях недопущения их вовлечения в террористическую 

деятельность; 

- 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 городского округа г. Урюпинск необходимо в 2020 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 
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) 
  

 
Секретарь АТК в  
городском округе г. 
Урюпинск,  
МО МВД России 
«Урюпинский», 
 Структурные 
подразделения 
администрации 
городского округа г. 
Урюпинск 
 
 
 
 

 
I квартал 

 

  1.2. 
 
  О реализации комплекса 
мероприятий по обеспечению 
охраны общественного 
порядка и безопасности 
граждан в период проведения 
праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию 
77-й годовщины разгрома 
фашистских войск под 
Сталинградом 
  

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

 
I квартал 

 

1.3 
 
О мерах по обеспечению 
безопасности населения и 
охраны общественного 
порядка в период подготовки и 
проведения мероприятий, 
посвященных Празднику 
Весны и Труда и 75-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 РФ по 
Волгоградской области 
 
 

II квартал 

 

1.4. 
  
Об организации 
предупредительно-
профилактической работы с 
лицами, прибывающими из 
стран с повышенной 
террористической 
активностью для временного 

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

 
II квартал 



проживания и осуществления 
трудовой деятельности на 
территории  городского округа 
город Урюпинск 
Волгоградской области 
 

ВНГ России по 
Волгоградской  
 
 

 

1.5. 
 
О координации деятельности 
органов исполнительной 
власти Волгоградской области, 
органов местного 
самоуправления  и рабочей 
группы, по реализации 
мероприятий Комплексного 
плана противодействия 
идеологии терроризму   
в городском округе город 
Урюпинск Волгоградской 
области на 2019-2023 годы 
 
 

 
Секретарь АТК  в  
городском округе г. 
Урюпинск 
 
 

  
III  квартал 

1.6. О состоянии 
антитеррористической 
защищенности объектов, 
задействованных для 
проведения единого дня 
голосования и переписи 
населения Российской 
Федерации 
 
 

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

III квартал 
(август) 

1.7. 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) 

 

1.8. 
О мерах по обеспечению 
безопасности в период 
новогодних и рождественских 
праздников, готовности сил и 
средств к исполнению 
мероприятий по минимизации 
и ликвидации последствий 
террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций 

  
 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. 
Отчёт о работе АТК в 2020 

году и утверждении плана 

работы АТК на 2021год. 
 
 
 

 
 Секретарь АТК  в  

городском округе г. 

Урюпинск 
 

 
IV квартал 

 

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

 

2.1. 
 
Разработка, утверждение и 

Секретарь АТК  в  
городском округе г. 

 
к 20 января 



направление  в аппарат АТК   
в Волгоградской области 
плана работы  АТК на 
 2020год. 

Урюпинск 
 

2020г. 

2.2. Подготовка и направление в  
аппарат АТК в Волгоградской 
области  информационно-
аналитических материалов для 
подготовки заседаний  АТК   в 
Волгоградской области. 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск 

в соответствии с 
планом работы  

АТК в 
Волгоградской 
области на 2020 

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 25.01.2020 
по итогам 2019 
года,  
до 25.07.2020 по 
итогам первого 
полугодия  
2020 г. 

 

2.4. 
 
Подготовка и направление в 
аппарат АТК  в  
Волгоградской области о 
деятельности АТК в 
городском округе г. Урюпинск 

  
Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск 

 
 до 25.07.2020 
по итогам 
первого 
полугодия  
2020 г., 
до 15.11.2020 по 

итогам 2020 

года 
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 
(в соответствии с пунктом 10 
раздела I протокола 
совместного заседания НАК и 
ФОШ от 13.12.2016) 
 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск  

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  

ежеквартально 

 

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. 
 
(в рамках исполнения решения 

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

 
 до 05.07.2020 
по итогам 
первого 
полугодия  
2020 г., 
до 25.10.2020 по 
итогам 2020 
года 



совместного заседания НАК              
и ФОШ от 13.12.2016) 
 

2.8. 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 
 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск   

январь,  
февраль 

2.9. 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 
необходимости внести 
коррективы в организацию 
мониторинга и 
профилактических 
мероприятий 
 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск   

май, октябрь 

2.10. Проанализировать, с учетом 
результатов мониторинга, 
оценки поступающей 
информации об изменениях 
обстановки и выявления 
новых террористических 
угроз, и при необходимости 
актуализировать региональные 
планы по профилактике 
терроризма путем внесения в 
них необходимых коррективов 
 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск    

анализ – январь, 
корректировка – 
в течение года 

2.11. Сформировать и направить в 
АТК в Волгоградской области 
сведения о  сотрудниках,    
участвующих в обучении в 
рамках своих полномочий в 
реализации мероприятий по 
профилактике терроризма 
 
(в рамках исполнения 
подпункта 2.2.1. раздела II 
решения заседания НАК от 
10.04.2018) 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск   

март 

2.12. Организовать сбор 
необходимой информации и 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 

январь 



расчет на ее основе показателя 
"Оценка населением 
защищенности от 
террористических угроз на 
территории  городского округа 
г. Урюпинск " (показатель № 
1) и показателя "Оценка 
уровня антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий), находящихся в 
собственности  городского 
округа г. Урюпинск  
(показатель № 2) в 
соответствии  
с методическими 
рекомендациями аппарата 
НАК. 
Информацию   направить  
в аппарат АТК в 
Волгоградской области. 
 

Урюпинск  

2.13. Проанализировать практику 
применения мер  
по повышению персональной 
ответственности должностных 
лиц, допустивших 
неисполнение или нарушение 
решений АТК. Результаты 
анализа  
с предложениями по 
совершенствованию работы 
направить в аппарат  АТК в 
Волгоградской области. 
 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск  

проведение 
анализа –  

III квартал, 
направление 

информации к 
01.10.2020 

2.14 Обобщить и проанализировать 
информацию о состоянии 
антитеррористической 
защищенности и ММПЛ, 
задействуемых в ходе 
проведения единого дня 
голосования и переписи 
населения Российской 
Федерации 
 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск ,  
МО МВД России  
«Урюпинский»,  
  ОВО по Урюпинскому 
району филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по 
Волгоградской, 
2 ОФПС ГУ МЧС РФ по 
Волгоградской области, 
   

июль 

2.15. Для обеспечения готовности 
сил и средств 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  

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск    
   

анализ – май-
июль, контроль 

– август, 
информировани

е – ноябрь 



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  
АТК в Волгоградской области  
 

2.16. Организовать актуализацию 
должностных регламентов 
муниципальных служащих, 
непосредственно 
участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации 
мероприятий  
по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) 
ликвидации его проявлений.  
Сформировать сведения о 
потребности в обучении 
сотрудников указанной 
категории, которые направить 
в аппарат  АТК в 
Волгоградской области 
 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск    
   

актуализация 
регламентов –   I 

квартал, 
формирование 

сведений о 
потребности в 

обучении – 
март, 

направление 
информации – 

апрель 

2.17. Сформировать и направить в 
аппарат  АТК в Волгоградской 
области сведения о   
муниципальных служащих, 
участвующих  
в реализации мероприятий 
Комплексного плана, для 
организации их обучения  
в дистанционной форме в 2020 
году на базе Национального 
центра информационного 
противодействия терроризму в 
образовательной среде  
и сети "Интернет" (г. Ростов-
на-Дону) 
 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск     
   

январь 

2.18. Обеспечить учет 
аттестационными комиссиями 
администрации городского 
округа г. Урюпинск, при 
принятии решения о 
соответствии сотрудников 
требованиям по замещаемой 
должности, результатов 
повышения квалификации по 
направлению "Профилактики 
терроризма в Российской 
Федерации" 
 

Аттестационные 
комиссии администрации, 
Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск       

в течение 2020 
года 

 

3. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
 

3.1.  Проведение мероприятий, 
предусмотренных Планом 

 Секретарь  АТК в 
городском округе г. 

в соответствии с 
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 (далее – 
План городского округа 2019–
2023) 

Урюпинск      
 
   
 

городского 
округа 2019–
2023  
 

  

3.2. Организация взаимодействия 
со структурными 
подразделениями 
администрации городского 
округа г. Урюпинск, 
институтами гражданского 
общества и СМИ для 
выработки мер в сфере 
профилактики терроризма. 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск       
 
 

в соответствии с 
Планом  
городского 
округа 2019–
2023  
 

3.3.  Организовать системную 
работу по оценке 
эффективности проводимых 
мероприятий  
по противодействию 
идеологии терроризма с точки 
зрения оказания реального 
воздействия на 
профилактируемых (лица, 
подверженные воздействию 
идеологии терроризма, а также 
подпавшие под ее влияние) и 
подготовке предложений 
председателю АТК в 
Волгоградской области по ее 
повышению 
 

АТК  в  городском округе 
г. Урюпинск 
 

 I квартал 

3.4. Проведение информационно-
пропагандистских 
мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Отдел образования, отдел  
культуры и туризма, отдел 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации 
городского округа г. 
Урюпинск 

август-сентябрь 

3.5. 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. 

АТК  в  городском округе 
г. Урюпинск совместно с 
общественным 
консультативным 
Советом по 
межнациональным 
отношения при Главе 
городского округа г. 
Урюпинск 

в течение 2020 
года 

 

4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности 
потенциальных объектов террористических посягательств  

и мест массового пребывания людей 
 



 

 4.1. 
 
 Проведение комиссионных 
обследований состояния 
антитеррористической 
защищенности потенциальных 
объектов террористических 
посягательств и ММПЛ 

АТК  в  городском округе 
г. Урюпинск, МО МВД 
России  
«Урюпинский», отделение 
г.Урюпинске УФСБ 
России  по Волгоградской 
области,  
ФГКУ  «2 отряд ФПС »  
территориальное   
ОВО по Урюпинскому 
району филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по 
Волгоградской 
 

 
в соответствии с 

планами 

обследований  

4.2.  Организация контроля и учета 
итогов работы по реализации 
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) 

АТК  в  городском округе 
г. Урюпинск 

  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  
«Урюпинский», отделение 
в г.Урюпинске УФСБ 
России  
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  

 
в соответствии с 
планом учений 
и тренировок на 

2020 год 

 

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 

 
АТК    в  городском 
округе г. Урюпинск 

 
ежеквартально в 
соответствии с 
планом учений 
и тренировок на 

2020 год 



местного самоуправления 
муниципальных районов  
Волгоградской области при 
установлении уровней 
террористической опасности 
 

 

 

 

Ответственный секретарь  

антитеррористической комиссии  

в городском округе г. Урюпинск                                    М.В. Двадненко 


