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I. Общие положенияСогласно сведениям, поступившим в антитеррористическую комиссию городского округа Первоуральск, оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму в 2021 году на территории городского округа Первоуральск продолжает оставаться стабильной и контролируемой, совершения террористических актов не допущено.В связи с введенными ограничительными мерами и соблюдением санитарно - эпидемиологических требований от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) массовые публичные мероприятия не проводились. С  целью развития национальной культуры, патриотического движения, пропаганды семейных ценностей, организованы профилактические мероприятия в формате онлайн.Несанкционированных публичных мероприятий, в том числе протестного характера в текущем году не зарегистрировано. Фактов обострения межнациональных отношений, разжигания национальной и религиозной вражды не зарегистрировано.Согласно Плана работы комиссии в 2021 году было организовано и проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии городского округа Первоуральск (далее - АТК), в ходе которых рассмотрено 15 вопросов антитеррористической направленности и безопасности граждан, в том числе о ходе реализации решений (указаний) Национального антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии в Свердловской области (далее - АТК СО) и реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации; по обеспечению безопасности объектов топливо-энергетического комплекса; антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей; о мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения массовых мероприятий, в том числе, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню России, Дню знаний, единому дню голосований, переписи населения Российской Федерации, новогодним праздникам и Рождеству Христову; о принимаемых мерах по профилактике, выявлению, документированию и пресечению терроризма на территории городского округа Первоуральск; о повышении эффективности профилактических мероприятий по предупреждению фактов заведомо ложных сообщений об актах терроризма; о мерах по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ; о принимаемых мерах по предупреждению и пресечению попыток вербовки граждан со стороны международных террористических организаций.Основными угрозообразующими факторами на территории городского округа являются:-распространение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть Интернет), включая популярные программы для мгновенного обмена сообщениями, материалов, пропагандирующих идеологию терроризма;-  наличие у граждан в незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, которые могут использоваться для совершения преступлений, в том числе, террористических актов;

Справочно: в текущем году возбуждено 3 уголовных дела по cm. 222 УК  РФ  «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его частей, боеприпасов».

Участковыми -  уполномоченными полиции осуществлены проверки условий хранения оружия у  179 владельцев оружием, выявлено 4 
административных правонарушения по cm. 20.8 КоАП РФ.

В текущем году гражданами в добровольном порядке сдано 2 единицы оружия, 32 патрона, 9 электровзрывателей. По всем фактам 
проведена проверка, подготовлены документы для направления в Министерство общественной безопасности Свердловской области для 
осуществления выплат за добровольно сданные предметы вооружения.-  прибытие значительного потока иностранной рабочей силы, увеличение количества нелегальных мигрантов.
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Справочно: В 2021 году количество лиц, прибывших из стран Центрально-Азиатского региона

для временного проживания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, с которыми проведены 
мероприятия: временно пребывающих -  4668/ временно проживающих - 234/ постоянно проживающих -  429.В целях повышения уровня антитеррористической защищенности населения и объектов (территорий), учитывая вышеперечисленные угрозообразующие факторы, усилия АТК и в целом органов местного самоуправления городского округа Первоуральск (далее -  ОМС) в 2022 году будут сосредоточены на решении следующих задач:-  повышение эффективности использования результатов мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму (далее -  мониторинг), нацеленного на своевременное выявление причин, условий и обстоятельств формирования террористических угроз для принятия действенных мер по их устранению;-  совершенствование взаимодействия О М С с территориальными органами (подразделениями) федеральных органов исполнительной власти (далее -  ТО Ф ОСВ), исполнительных органов государственной власти Свердловской области (ИОГВ) и организациями (учреждениями) по профилактике терроризма, 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 (далее - АТЗ ПОТП) (в первую очередь, объектов образовательных и религиозных организаций, торговых объектов) и мест массового пребывания людей (далее -  ММПЛ), в том числе задействованных в проведении в 2021 году важных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий;-  активизация информационного сопровождения деятельности АТК и О М С по профилактике терроризма, прежде всего в сети Интернет;-  усиление контроля за исполнением поручений АТК СО , в том числе совместных с оперативным штабом в Свердловской области (далее -  ОШ ), а также правовых актов Губернатора Свердловской области, принятых в целях их реализации посредством принятия мер по повышению персональной ответственности муниципальных служащих (работников);-  повышение профессиональной подготовки (переподготовки) муниципальных служащих (работников), участвующих в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.



4
II. Организационные мероприятия 

II. 1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК

№ Наименование вопроса Срок исполнения
Наименование органов, 

ответственных 
за подготовку вопроса2.1.1. О реализации органами местного самоуправления полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» I и IV кварталы Председатель АТК городского округа Первоуральск, Управление образования городского округа Первоуральск, Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск2.1.2. О реализации муниципальных планов и программ в области профилактики терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений I и IV  кварталы Председатель АТК городского округа Первоуральск, Управление образования городского округа Первоуральск, Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск2.1.3. О состоянии антитеррористической защищенности объектов (территорий) образовательных организаций, водоснабжения и водоотведения, топливного энергетического комплекса, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, объектов (территорий) в сфере здравоохранения, культуры и спорта, а также места массового пребывания людей на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации

ежеквартально ОВО по городу Первоуральску - филиала Ф ГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», Управление образования городского округа Первоуральск, Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск2.1.4. О мерах по профилактике преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (взрывных устройств) II квартал О М ВД России по г. Первоуральску



52.1.5. О проведении мониторинга политических, социально- экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и реализации выбранных на основе его результатов мер по профилактике терроризма
I и III кварталы АТК городского округа Первоуральск, Управление образования городского округа Первоуральск, Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск2.1.6. О мерах по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения массовых мероприятий, в том числе, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню России, Дню знаний, единому дню голосований, переписи населения Российской Федерации, новогодним праздникам и Рождеству Христову
ежеквартально ОВО по городу Первоуральску - филиала Ф ГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», О М ВД  России по г. Первоуральску, Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск, Управление образования городского округа Первоуральск2.1.7. Об эффективности реализации органами местного самоуправления городского округа Первоуральск Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации
II и IV квартал Председатель АТК городского округа Первоуральск, Управление образования городского округа Первоуральск, Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск2.1.8. О мерах по предупреждению заведомо ложных сообщений о готовящихся взрывах или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий

III квартал УФ СБ, О М ВД России по г. Первоуральску
2.1.9. О принимаемых мерах по предупреждению и пресечению попыток вербовки граждан со стороны международных террористических организаций IV квартал УФ СБ, О М ВД России по г. Первоуральску



62.1.10 Подведение итогов работы комиссии за 2022 год. Согласование и утверждение Плана работы комиссии на 20230год IV квартал Председатель АТК городского округа Первоуральск2.1.11. Об исполнении решений АТК и О Ш , а также собственных решений Комиссии ежеквартально АТК городского округа Первоуральск, члены АТК
Н.2. Иные мероприятия, направленные на профилактику терроризма, а также минимизацию и (или) ликвидацию 

последствий его проявлений

№ Наименование мероприятия Срок исполнения
Наименование органов, 

ответственных 
за исполнение2.2.1. Подготовка и проведение заседаний АТК ежеквартально АТК городского округа Первоуральск2.2.2. Проведение анализа исполнения муниципальных планов и программ в области профилактики терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений

07.02.2022,07.11.2022 АТК  городского округа Первоуральск, органы местного самоуправления городского округа Первоуральск2.2.3. Организовать проведение профилактических и информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на активизацию процесса добровольной выдачи населением незаконно хранящегося оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также компонентов для их изготовления
ежеквартально АТК городского округа Первоуральск

2.2.4. Организовать проведение с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, региональных отделений политических партий, общественных объединений (организаций), религиозных организаций, представляющих традиционные конфессии, а также средств массовой информации мероприятия, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом

август-сентябрь Органы местного самоуправления городского округа Первоуральск



72.2.5. Организовать взаимодействие с лидерами мусульманских религиозных организаций по вопросу проведения разъяснительной работы среди прихожан о недопущении распространения идей радикального ислама
по отдельному плану АТК городского округа Первоуральск, религиозные организации2.2.6. Организовать распространение в СМ И  и сети Интернет информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и др.) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе с использованием средств наружной рекламы

ежеквартально Органы местного самоуправления городского округа Первоуральск, АТК городского округа Первоуральск2.2.7. Обеспечить функционирования на официальном сайте городского округа разделов (подразделов), посвящённых вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а также деятельности Комиссии (пресс-релизы и фотографии проведённых заседаний Комиссий, мероприятия, осуществлённые высшим должностным лицом муниципального образования, председателем Комиссии и членами Комиссии)

ежеквартально АТК городского округа Первоуральск

2.2.8. Обеспечить выступление Главы городского округа, председателя Комиссии в СМ И  по вопросам участия О М С в мероприятиях по профилактике терроризма, в том числе его идеологии, проводимых на территории городского округа, а также по освещению в СМ И результатов работы комиссий
ежеквартально АТК городского округа Первоуральск

2.2.9. Проанализировать, с учетом поступающей информации об изменениях обстановки и выявленных новых террористических угрозах, Комплексной муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Первоуральск на 2018-2023 годы», при необходимости актуализировать его. Обеспечить их реализацию в планируемый период

I квартал АТК городского округа Первоуральск

2.2.10. Обеспечить участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации, проводимых на базе высших образовательных организаций, расположенных в Свердловской области, в учебно-методических сборах, а также стажировках секретарей АТК, организуемых аппаратом А ТК  СО
по отдельным планам АТК городского округа Первоуральск
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2.3. Мероприятия по взаимодействию с оперативной группой

№ Наименование мероприятия Срок исполнения
Наименование органов, 

ответственных 
за исполнение2.3.1. Подготовка и проведение совместных заседаний АТК МО и ОГ М О II -  IV  кварталы Глава ГО, О М ВД России по г. Первоуральску, члены АТК и ОГ в пределах установленной компетенции2.3.2. Участие О М С М О в межведомственных тренировках, проводимых ОГ М О по отработке действий при угрозе совершения либо совершении террористического акта по отдельному плану Глава ГО, Управление образования городского округа Первоуральск, Управление культуры, физической культуры и спорта Администрации городского округа Первоуральск

Заместитель председателяантитеррористической комиссии /городского округа Первоуральск /
I


