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Председатель    антитеррористической 
комиссии 
в городском округе г. Урюпинск 
                                                         
________________Ю.Н. Хорошеньков 
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(в редакции от «14»  марта  2022 года) 
 

На основании рекомендаций аппарата антитеррористической комиссии в 
Волгоградской области, «Рекомендаций по планированию деятельности АТК в 
муниципальных районах и городских округов Волгоградской области на 2022 год», 
«Порядка информирования аппарата АТК об изменениях обстановки в области 
противодействия терроризму, организации и результатах деятельности АТК 
муниципального района» в результате проведенного анализа утвердить 
актуализированный план работы антитеррористической комиссии в городском округе 
г. Урюпинск на 2022 год в новой редакции: 
 

План 
работы антитеррористической комиссии 

в городском округе город Урюпинск 
Волгоградской области на 2022 год 

 
Анализ оперативной обстановки, складывающейся на территории 

Волгоградской области в 2021 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 2021 году 

являлись: 

- деятельность МТО, направленная на совершение терактов                      

и осуществление иной террористической деятельности, в том числе путем 

создания законспирированных ячеек из числа жителей региона, прежде 

всего молодежи; 

- использование возможностей сети Интернет в целях вербовки новых 

сторонников, распространения идеологии терроризма и его финансирования; 

- проникновение на территорию региона приверженцев идеологии 

терроризма из стран Центрально-Азиатского региона по каналам трудовой 

миграции; 

- наличие в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

расположенных на территории региона, лиц, отбывающих наказание               



за совершение ПТН, являющихся приверженцами радикальных идей             

и предпринимающих попытки их распространения среди осужденных; 

- деятельность радикальных организаций, групп и отдельных лиц,               

в том числе приверженцев идеологии "скулшутинга", планирующих для 

достижения своих целей использование террористических методов; 
- значительный незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых 

веществ, которые могут быть применены для совершения ПТН. 

         

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 2021 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 2021 
году рассмотрено  17  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 2021 год, выполнены. 
С учетом изложенного, в 2022 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 2022 году важных общественно-
политических, 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 2022 году реализовать следующие 
мероприятия: 

       
№ пп 
 

 
Рассматриваемый вопрос 

 
Исполнители 

 
Срок 

 

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

Комплексного плана в 2021 
году, организации 
мероприятий по профилактике 
идеологии терроризма в 
молодежной среде и сфере 
образования 

Отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта 
администрации; 
Отдел образования 
администрации; 
МО МВД России 
«Урюпинский» 
 

I квартал 

1.2. О мероприятиях по 
утверждению и обеспечению 
выполнения планов и 
паспортов транспортной 
безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств, мерах 
по обеспечению АТЗ объектов 
автомобильного и воздушного 
транспорта 
 

Отдел ЖКХ и КС 
администрации; 
Предприниматели 
осуществляющие 
деятельность по 
регулярным перевозкам 
граждан 

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 77-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 
 

II квартал 

1.4. О принимаемых мерах  
по обеспечению 
антитеррористической 
защищенности МБУ детский 
оздоровительный лагерь 
«Хопер» в период летней 
оздоровительной кампании 
2022 года  
 

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

II квартал 
 



1.5.  О проведении мероприятий 
по противодействию 
идеологии терроризма с 
иностранными гражданами, 
прибывающими для 
временного проживания и 
осуществления трудовой 
деятельности и обучения 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 

1.6. О состоянии 
антитеррористической 
защищенности объектов 
образования, расположенных 
на территории городского 
округа г, Урюпинск, 
дополнительных мерах по 
обеспечению безопасности                              
и общественного порядка в 
период подготовки и 
проведения единого дня 
голосования и мероприятий, 
посвященных Дню знаний 
 

Отдел образования 
администрации; 
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) 

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

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

IV квартал 

1.8. Отчёт о работе АТК в 2022 
году и утверждении плана 
работы АТК на 2023 год. 
 

Секретарь АТК  в  
городском округе г. 
Урюпинск 
 

IV квартал 

1.9. О ходе реализации на 
территории городского округа 
г. Урюпинск мероприятий по 
исполнению требований 
нормативно правовых актов 
Правительства Российской 
Федерации к АТЗ объектов 
(территорий) 

Структурные 
подразделения 
администрации  
городского округа г. 
Урюпинск,  
руководители ПОТП, 
секретарь АТК  в  
городском округе г. 
Урюпинск 
 

ежеквартально 

 

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

направление  в аппарат АТК   
в Волгоградской области 
плана работы  АТК на 
2022 год 
 

Секретарь АТК  в  
городском округе г. 
Урюпинск 
 

к 20.01.2022 г. 

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 2022 
г. 



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 10.07.2022 по 
итогам первого 
полугодия 2022 
г.,  
до 10.01.2023 по 
итогам 2022 г. 

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

Председатель АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск 

до 05.07.2022 по 
итогам первого 
полугодия 2022 
г., 
до 01.11.2022 по 
итогам 2022 г. 
 

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  

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 
 

АТК в  городском округе 
г. Урюпинск в 
соответствии с 
Регламентом 
осуществления 
мониторинга 
 

до 05.07.2022 по 
итогам первого 
полугодия  
2022 г., 
до 25.10.2022 по 
итогам 2022 г. 

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

АТК в  городском округе 
г. Урюпинск  
в соответствии с 
Регламентом 
осуществления 
мониторинга 

в случае 
выявления ячеек 



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. 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 20.02.2022 г.  

2.11. По результатам оценки 
эффективности исполнения  
поручений АТК в  городском 
округе г. Урюпинск, 
выработать меры по 
совершенствованию 
реализации АТК функции 
контроля, в том числе с 
задействованием потенциала 
органов власти, 
осуществляющих в пределах 
своих полномочий 
государственный и 
муниципальный контроль, 
обеспечив при наличии 
достаточных оснований 
привлечение к 
административной 
ответственности должностных 
лиц, допустивших 
неисполнение решений АТК 
 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск  

До 10.09.2022 г. 

2.12. Проводить профилактическую 
работу по доведению лицам, 
прибывающим из стран с 
повышенной 
террористической 
активностью для временного 
проживания, обучения и 
осуществления трудовой 
деятельности на территории 

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

в течение года 



Волгоградской области, норм 
законодательства, 
устанавливающих 
ответственность за участие и 
содействие террористической 
деятельности 
 

2.13. Организовать проведение в 
2022 году руководителями 
объектов образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта с участием ОВО по 
Урюпинскому району филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Волгоградской  области 
тренировок по реализации 
планов обеспечения АТЗ, 
предусмотрев отработку 
практических навыков 
частных охранников по 
действиям при угрозе 
совершения 
террористического акта 
 

Отдел молодежной 
политики, физической 
культуры и спорта; 
Отдел образования; 
Отдел культуры 
администрации; 
ОВО по Урюпинскому 
району филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по 
Волгоградской  области  
 
 
 
 

январь 

2.14. Осуществить оценку 
эффективности реализуемых 
ОМС во взаимодействии с 
образовательными 
организациями города 
Урюпинск профилактических 
мероприятий по недопущению 
вовлечения обучающихся в 
террористическую 
деятельность 
 

АТК в  городском округе 
г. Урюпинск;  
Отдел образования 
администрации  

март  

2.15. Оценить полноту принятых 
ОИВ и ОМСУ 
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 
 

АТК в  городском округе 
г. Урюпинск; 

апрель 

2.16. 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 
 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск  

в течение года 

2.17. О результатах выполнения 
решений АТК в 
Волгоградской области в 
части, касающейся АТК в 

Председатель  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск  

К 25 числу 
каждого месяца 



городском округе г. Урюпинск 
 

2.18. О результатах выполнения 
мероприятий Рекомендаций по 
планированию деятельности 
АТК в городском округе г. 
Урюпинск 
 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск  

Отдельным 
приложением к 
отчетам 

2.19. Направление  протоколов 
заседаний АТК в городском 
округе г. Урюпинск и 
принятые на них решения 
 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск  

В течении 15 
дней со дня 
проведения 
заседания 

2.20. Предложения в план заседаний 
АТК в Волгоградской области 
на следующий календарный 
год с отражением 
наименования вопроса, 
обоснованием необходимости 
его рассмотрения, а также 
наименования органов, 
ответственных за его 
подготовку. 
 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск  

До 01 ноября 

2.21. О принятых АТК в городском 
округе г. Урюпинск мерах и 
реализованном комплексе 
дополнительных 
межведомственных 
мероприятий в период 
подготовки и проведения 
единого дня голосования 
 

Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск  

До 12 сентября 

2.22. Для обеспечения безопасности 
подготовки и проведения 
важных общественно-
политических, культурных и 
спортивных мероприятий 
выработать на совместных 
заседаниях АТК и рабочей 
группы при АТК в городского 
округе г. Урюпинск поручения, 
направленные на усиление 
АТЗ задействованных ПОТП 
и ММПЛ, в том числе мест 
проведения голосования, 
уделив особое внимание 
готовности субъектов 
противодействия терроризму, 
а также сотрудников 
указанных объектов к 
действиям при возникновении 
угрозы совершения ПТН. 

АТК в  городском округе 
г. Урюпинск; рабочая 
группа при АТК в 
городского округе г. 
Урюпинск 

В соответствии с 
п.п. 1.3; 1.6; 1.7 
настоящего 
Плана 

 
3. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 

 
3.1. Проведение мероприятий, 

предусмотренных Планом 
противодействия идеологии 
терроризма в городском 
округе город Урюпинск 
Волгоградской области на 
2019–2023 годы, 

в соответствии с Планом  
городского округа 2019–
2023 
 
 
 

в соответствии с 
Планом  
городского 
округа 2019–
2023  
  



утвержденным решением АТК 
городского округа г. 
Урюпинск Волгоградской 
области  
от 02.07.2019 № 3  
 

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. 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 

3.4. 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 2022 г. 

3.5. Разработка планов адресной 
профилактической работы, 
предусматривающих 
доведение в форме 
индивидуальных бесед в среде 
молодежи, иностранных 
граждан, прибывших из стран 
с повышенной 
террористической 
активностью, а также лиц, 
отбывших наказание за 
совершение ПТН, информации 
о преступной сущности 
терроризма, а также норм 
ответственности за участие и 
содействие террористической 
деятельности с привлечением 
представителей религиозных и 
общественных организаций, 
квалифицированных 
психологов 
 

Отдел образования, отдел  
культуры и туризма, отдел 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта администрации; 
Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск; 
МО МВД России 
«Урюпинский» 
 

До 30.03.2022 г. 

3.6. Оценка с учетом 
разработанных аппаратом 
АТК Критериев содержание 
проводимых ТО ФОИВ, ОИВ 

АТК в  городском округе 
г. Урюпинск; 

январь, июль, 
декабрь 2022 г. 



и ОМСУ в рамках 
Комплексного плана 
общепрофилактических 
мероприятий на предмет их 
антитеррористической 
направленности. Принятие мер 
по приведению содержания 
указанных мероприятий в 
соответствие цели и задачам 
Комплексного плана, исходя 
из особенностей обстановки в 
городском округе г. Урюпинск 
 

3.7. При проведении 
профилактических 
мероприятий в среде 
последователей различных 
конфессий обеспечить с 
участием руководителей 
(представителей) религиозных 
организаций выработку и 
внедрение эффективных форм 
и методов разъяснительной 
работы по недопущению 
распространения радикальных 
религиозных течений в 
обществе 
 

Организационно-
контрольный отдел 
администрации 
городского округа г. 
Урюпинск 

До 30.06.2022 г. 

3.8. Организовать привлечение к 
созданию информационных 
материалов в области 
противодействия идеологии 
терроризма, 
квалифицированных 
специалистов и профильных 
медиаструктур. Обеспечить 
использование современных 
способов (социальные сети, 
видеохостинги, интернет-
мессенджеры) доведения 
информации до целевой 
аудитории. 
 

Организационно-
контрольный отдел 
администрации 
городского округа г. 
Урюпинск 
Секретарь  АТК в 
городском округе г. 
Урюпинск; 
МО МВД России 
«Урюпинский» 

февраль 2022 г. 

 

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»   
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 

АТК  в  городском округе 
г. Урюпинск 

Ежеквартально, 
отчет в аппарат 



требований нормативных 
правовых актов Правительства 
Российской Федерации к 
антитеррористической 
защищенности объектов и 
территорий, относящихся к 
сфере деятельности, органов 
местного самоуправления 
органов исполнительной 
власти, организаций, 
учреждений, предприятий 
(независимо от формы 
собственности и 
ведомственной 
принадлежности) 

АТК в 
Волгоградской 
области к 10 
числу месяца, 
следующего за 
кварталом 

  
 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 
2022 г. 

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 

ежеквартально в 
соответствии с 
планом учений и 
тренировок на 
2022 г. 

 

 

 

Ответственный секретарь  

антитеррористической комиссии  

в городском округе г. Урюпинск                                    М.В. Двадненко 


