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Раздел I. Общие положения

В 2020 году социальная, общественно-политическая и оперативная обстановка в области противодействия терроризму 
на территории муниципального образования Алапаевское оставалась стабильной и контролируемой органами власти и 
правопорядка.

По данным ГУ МВД по Свердловской области, Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Свердловской области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCOV) изменилась закгика 
пропагандистской деятельности международных террористических организаций в сети Инзерь1ет, выразившаяся в увеличении 
ее масштабов и усилении мер конспирации путем перехода участников закрытых тематических групп из популярных 
мессенджеров (WhatsApp, Viber, Instagram, Facebook, «ВКонтакте») в более защищенные от внешнего проникновения 
мобильные приложения (Tam Tam, Hoop, Threema, Telegram, Fix-Art Messenger).

Сохраняется уязвимость потенциальных объектов террористаческих посягательств и мест массового пребывания 
людей, обусловленная недостаточностью принимаемых правообладателями мер по обеспечению антитеррористической 
защищенности и контролю за их реализацией.

В 2020 году проведено 4 заседания антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Алапаевское, в ходе 
которых рассмотрены вопросы, касающиеся состояния антитеррористической защищённости потенциальных объектов 
террористических посягательств, объектов организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровлению детей, 
торговых объектов (территорий), включенных в перечень торговых объектов, расположенных на территории муниципального 
образования Алапаевское Свердловской области и подлежащих категорированию в интересах их антитеррористической 
защищенности, о реализации полномочий органов местного самоуправления в области противодействия терроризму, 
предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также 
обеспечения безопасности в период подготовки и проведения массовых публичных мероприятий (празднование Нового года и 
Рождества Христова, Праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня России, Дня знаний и Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом).

В муниципальном образовании Алапаевское принято 13 постановлений (распоряжений), касающихся реализации



полномочий по участию в профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

Анализ складывающейся ситуации позволяет сделать вывод о том, чтц основными угрозообразующими 
факторами в области противодействия терроризму в предстоящий период будут являться:

- пропагандистская деятельность международных террористических организаций, направленная на формирование 
законспирированных ячеек, преимущественно из числа мигрантов и молодежи;

- попытки проникновения из стран с повышенной террористической активностью, прежде всего, по каналам трудовой 
миграции, на территорию Российской Федерации эмиссаров международных террористических организаций и приверженцев 
радикальных течений ислама с целью распространения террористических идей среди соотечественников, их вербовки, 
подготовки и совершения терактов;

- активизация применения международными террористическими организациями современных форм и технологий 
распространения идеологии терроризма в сети Интернет, включая популярные программы для мгновенного обмена 
сообщениями;

- поиск террористами новых каналов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также 
финансирования своей деятельности, для чего будут использоваться закрытые сегменты сети Интернет, электронные 
платежные системы, а также криптовалюта.

С учетом вышеперечисленных угрозообразующих факторов в 2021 году антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании Алапаевское и в целом органам местного самоуправления муниципального образования 
Алапаевское необходимо сосредоточить усилия на решении следуюш,их основных задач:

-  повышение эффективное! и 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 органов местного самоуправления с территориальными органами 
(подразделениями) федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области 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 
(в первую очередь, объектов образовательных и религиозных организаций, торговых объектов) и мест массового пребывания 
людей, в том числе задействованных в проведении в 2021 году важных общественно-политических, культурных и спортивных 
мероприятий;

-  активизация информационного сопровождения деятельности антитеррористической комиссии в муниципальном 
образовании Алапаевское и органов местного самоуправления муниципального образования Алапаевское по профилактике 
терроризма, прежде всего в сети Интернет;

-усиление контроля за исполнением поручений антитеррористической комиссии в Свердловской области, в том числе 
совместных с оперативным штабом в Свердловской области, 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.



II. Организационные мероприятия

2.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК в МО Алапаевское, в том числе совместные с оперативной группой 
в муниципальном образовании Алапаевское

№ Наименование вопроса
Срок

исполнения
Наименование органов, ответственных 

за подготовку вопроса

2.1.1

О реализации органами местного 
самоуправления полномочий, предусмотренных 
Федерапьным законом от 6 марта 2006 года № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
проблемы и перспективы»

1 -1 V
кварталы

Глава МО Алапаевское,
Администрация МО Алапаевское, 
Управление образования Администрации 
МО Алапаевское, МКУ «Управление 
культуры МО Алапаевское»,
МКУ «Управление физической культуры и 
спорта МО Алапаевское»

2.1.2

О мерах по предотвращению террористических 
угроз в период подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных Празднику Весны и 
Труда, Дню Победы, Дню России, Дню знаний, а 
также Новогодним праздникам и Рождества 
Христова

I ^ I V
кварталы

МО МВД России «Алапаевский»,
Алапаевское отделение УФСБ,
ОВО по Режевскому району -  филиал ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии РФ по 
Свердловской области.
Администрация МО Алапаевское

2.1.3

О выполнении Плана Свердловской области по 
реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы

1 - I V
кварталы

Управление образования Администрации 
МО Алапаевское, МКУ «Управление 
культуры МО Алапаевское»,
МКУ «Управление физической культуры и 
спорта МО Алапаевское»
Администрация МО Алапаевское



2.1.4

О принимаемых .мерах по повышению уровня 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) организаций, оказывающих ус.пуги по 
организации отдыха и оздоровлению детей

О мерах щюфшшктики правонарушений в сфере
2.1.5 незаконного оборота оружия, боеприпасов и

взрывчатых веществ (взрывных устройств)______
О состоянии антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)
образовательных организаций, учреждений 
культуры и спорта МО Алапаевское, готовности к

2.1.6 обеспече}ШЮ правопорядка и безопасности в период 
подготовки и проведения Дня знаний и Дня 
солидарности в борьбе с терроризмо.м



II квартал МО МВД России «Алапаевский»,
Алапаевское отделение УФСБ,
ОБО по Режеескому району -  филиал ФГКУ 
«Управление вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии РФ по 
Свердловской области,
Администрация МО Алапаевское

III квартал МО МВД России «Алапаевский», 
Алапаевское отделение УФСБ, 
Администрация МО Алапаевское

III квартал Управление образования Администрации 
МО Алапаевское,
МО МВД России «Алапаевский», 
Алапаевское отделение УФСБ, 
Администрация МО Алапаевское,
МКУ « Управление культуры МО 
Алапаевское»,
МКУ «Управление сризической культуры и 
спорта МО Алапаевское»



2.1.7

2 . 1.8

2.1.9

Реализация требований антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) торговли, 
сферы здравоохранения, социальной защиты, 
религиозных организаций, гостиниц и иных сфер 
размещения, расположенных iia территории МО 
Алапаевское

О ходе исполнения
антитеррористической комиссии 
Алапаевское

решении 
в МО

О результатах деятельности АТК в МО 
А.папаевское в 2021 году, основных направлениях и 
утверждении плана работы А ТК в МО Алапаевское 
на 2022 год

В течение 4 
месяцев с 

даты 
снятия 

ограничений, 
связанных с 

распростане 
нием. новой 

коронавирус 
ной

инфекции
(2019-пСлэЮ^
ежеквартал

ъно

IV  квартал

Администрация МО Алапаевское, 
правообладатели (руководите.чи) объектов 
(территорий) торговли, сферы
здравоохранения, социальной защиты, 
религиозных организаций, гостиниц и иных 
сфер размещения

Ответственные исполнители, указанные в 
протоколе заседания А ТК в МО Алапаевское

АТК в МО Алапаевское

2.2. Иные мероприятия, направленные на профилактику терроризма, а также минимизацию
и (или) ликвидацию последствий его проявлений

Хо Наименование мероприяз ия
Срок

исполнения
Наименование органов, ответственных 

за исполнение

2.2.1 Подготовка и проведение заседаний А ТК в МО 
Алапаевское

l ^ I V
кварталы

Глава МО Алапаевское,
члены АТК в МО Алапаевское в пределах
установленной компетенции



2.3. Мероприятия по исполнению решений антитеррористической комиссии в Свердловской области (далее
Комиссия)

№

2.3.1

Поручение АТК в СО 
(номер пункта (подпункта), 

вопроеа, да1а 1аседаиия)

Подпункт 4.2. пункта 4 
вопроса III протокола 
совместного заседания 
Комиссии и ОШ 
от 23.08.2019 № 3

Подпункт 7.1. пункта 7 
вопроса V протокола 
Комиссии от 
20.03.2020 г № 1

Наименование мероприятия

Организовать сбор инфорл'Шъ^ии об 
исполнении правообладателями
торговых объектов, включенных 
в Перечень торговых объектов 
(территорий), расположенных на 
территории МО Алапаевское 
Свердловской области и подле.жащих 
категорированию в интересах их 
антитеррористической 
защищенности, мероприятий по 
категорированию и разработке 
паспортов безопасности. Обобпценную 
информагщю направлять
в Министерство агропро.тышленного 
комплекса и потребительского рынка
Свердловской области_____ _________

Информировать в письменной 
форме аппарат Комиссии о дате и 
времени проведения заседаний АТК в 
МО Алапаевское

Срок исполнения

ежеквартально, 
до 15 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

Наименование 
органов, 

01ветственных 
__за исполнение
Глава МО 
Алапаевское,
А д.министрация 
МО Алапаевское

за 5 рабочих 
дней до даты 

проведения 
заседания

Глава МО 
Алапаевское



2.3.3

2.3.4

Подпункт 7.2. пункта 7 
вопроса V протокола 
Комиссии от 
20.03.2020 № 1

Пункт 3 вопроса 1 
протокола заочного 
совместного заседания 
Комиссии и ОЩ 
от 30.04.2020 № 2

Выступать в средствах массовой 
информации по вопросам участия 
органов местного самоуправления МО 
Алапаевское в мероприятиях по 
профилактике терроризма, в том. числе 
его идеологии. проводимых на. 
территории муниципального
образования, а также по освещению 
результатов работы
антитеррористической комиссии в МО 
Алапаевское. Информацию
представ.пять в аппарат Комиссии____

Организовать сбор информации об 
исполнении правообладателями
объектов водоснабжения и
водоотведения, включенных в перечень 
объектов водоснабжения и
водоотведения на территории МО 
Алапаевское Свердловской области, 
подлеысащих категорированию,
утвержденный распоряжением
Губернатора Свердловской области от 
06.09.2019 № 199-РГ/ДСП «Об
утверждении перечня объектов 
водоснаб.жения и водоотведения на 
территории Свердловской области, 
подлежащих категорированию»,
мероприятий по категорированию и

ежеквартально, 
до 10 числа 

м.есяг.(а, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

е.жеквартально, 
до 15 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
кварталом

Глава МО

Глава МО,
А дминистрация 
МО Алапаевское



разработке паспортов б)езопасности 
таких объектов. Обобщенную 
информацию направлять в 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

'

L..................

2.4. Исполнение Комплексного плана

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Наименование органов, ответственных 
ja исполнение

2.4.1 Реализация организационных и практических в рамках Администрация МО Алапаевское,
.мероприятий, предус.мотренных Комплексным 
планом

отдельного
плана

Управление образования Администрации МО 
Алапаевское,
МКУ «Управление культуры МО Алапаевское», 
МКУ «Управление физической культуры и 
спорта МО Алапаевское»

2.5. Мероприятия по обеспечению АТЗ потенциально опасных объектов, а также ММПЛ

№ Наименование мероприятия
Срок

исполнения Наименование органов, о гвететвенных за исполнение

2.5.1 Обеспечение контроля за разработкой до 10 июля Управление образования Администрагщи МО
и актуализацией паспортов безопасности 
объектов (территорий) в сфере культуры, 
образования, спорта, а также ММПЛ

и 9 ноября Алапаевское,
МКУ «Управление культуры МО Алапаевское», 
МКУ «Управление физической культуры и спорта 
МО Алапаевское»,
Администрация МО Алапаевское, 
члены А ТК в МО Алапаевское в пределах 
установленной компетенции



2.5.2 Проведение проверок объектов (территорий) в по Управление образования Администрации МО
сфере культуры, образования, спорта, а также отдельному Алапаевское,
ММПЛ, на предмет выполнения требований, их 
АТЗ, предусмотренных федеральным 
законодательством Российской Федерации

графику МКУ « Управление культуры МО Алапаевское», 
МКУ «Управление физической культуры и спорта 
МО Алапаевское»,
Администрация МО Алапаевское, 
члены А ТК в МО Алапаевское в пределах

установленной компетенции

2.6. Мероприятия по взаимодействию с ОГ в МО

№ Наименование мероприяшя
Срок

исполнения
Наименование органов, отве1сгвениых 

за исполнение
Подготовка и проведение совместных 
заседаний АТК в МО Алапаевское и ОГ в МО 
Алапаевское

I l ^ l V
кварталы

Глава МО Алапаевское 
МО МВД России «Алапаевский», 
члены А ТК в МО Алапаевское и ОГ в МО 
Алапаевское в пределах установленной 
компетенции

2.6.2 Участие ОМС МО Алапаевское в 
межведомственных тренировках, проводимых 
ОГ в МО Алапаевское по отработке действий 
при угрозе совершения либо совершении 
террористического акта

по
отдельно.му

плану

Глава МО Алапаевское, Администрация МО 
Алапаевское, Управление образования 
Администрации МО Алапаевское,
МКУ «Управление культуры МО Алапаевское», 

МКУ «Управление физической культуры и спорта 
МО Алапаевское»

Начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами, 
гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 
Администрации муниципального образования Алапаевское,
секретарь антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Алапаевское Д.Н. Долженков


