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Приложение
к Распоряжению Главы 
Арамильского городского округа

                                                                                                                                          от 20.12.2019 № 76

План работы Антитеррористической комиссии 
Арамильского городского округа на 2020 год 

РАЗДЕЛ I. Вводная часть 

1.1. Краткая оценка обстановки на территории Арамильского городского округа

Демографические  процессы,  происходящие в  Арамильском городском округе  в  течение 2019 года  отмечены
позитивной динамикой развития.

Численность  постоянного  населения  городского  округа  на  01.01.2019  составляет  18  458  человек,  прирост
составил 79 человек (0,4% по отношению аналогичному периоду прошлого года). Численность городского населения –
15 236 человека, сельского населения – 3 222 человек. 

Этнический  состав  населения  Арамильского  городского  округа  многонационален.  В  городском  округе
наблюдается  относительно  стабильная  религиозная  ситуация.  Она  характеризуется  устойчивой  численностью
религиозных организаций. В конфессиональном пространстве представлены традиционные религиозные направления
– православие и ислам. Самой большой по численности из зарегистрированных общин является Русская православная
церковь. 

Специалистами  Администрации  Арамильского  городского  округа  систематически  осуществляются  обходы
территории  населенных  пунктов  с  целью  выявления  фактов  распространения  информационных  материалов
террористического,  экстремистского  характера,  выявления  и  ликвидации  последствий  такой  деятельности.  В
результате проведенных рейдов, подобных фактов не выявлено.
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Состояние  правопорядка  на  территории  Арамильского  городского  округа  за  истекший  период  2019  года
характеризуется положительными тенденциями. Общественно-политическая обстановка оценивается как стабильная и
контролируемая.  Организаций  способных  дестабилизировать  ситуацию,  не  выявлено.  Подразделениями отделения
полиции  №  21  межмуниципального  отдела  Министерства  внутренних  дел  России  «Сысертский»
(далее – Оеп № 21 МО МВД РФ «Сысертский») при взаимодействии с органами местного самоуправления обеспечен
правопорядок  и  безопасность  в  ходе  подготовки  и  проведении  на  территории  Арамильского  городского  округа
мероприятий,  посвящённых  Празднику  Весны  и  Труда,  Дню  Победы,  Дню  России,  Дню  знаний,  новогодних
праздников и Рождества Христова.

В  Арамильском  городском  округе  критически  важных  объектов  не  имеется.  Находится  один  потенциально
опасный объект (гидротехническое сооружение Арамильского водохранилища). 

Скорректированы маршруты патрулирования нарядов полиции, кроме того к потенциально опасному объекту
приближены наряды комплексных сил полиции, находящихся в системе единой дислокации.

Сотрудники дежурных частей проинструктированы по фактам поступления сообщений, содержащих сведения о
возможном  совершении  диверсионно-террористического  акта  (далее  –  ДТА),  правонарушений  и  преступлений
экстремистской  и  террористической  направленности,  незамедлительного  реагирования  на  данные  сообщения
комплексных  сил  полиции,  а  также  незамедлительного  информирования  дежурной  части  Главного  Управления
Министерства  внутренних  дел  России  по  Свердловской  области  (далее  –  ГУ  МВД  РФ  по  СО).  По  вопросам
взаимодействия по предупреждению возможных террористических актов и экстремистских проявлений проведены
совместные рабочие встречи с представителем отдела Управления Федеральной службы безопасности (далее – УФСБ)
по Свердловской области (с дислокацией в г. Заречном).

Благодаря комплексному подходу к профилактической работе в течение 2019 года обстановка на территории
Арамильского городского округа характеризуется как стабильная.

1.2. Основные угрозообразующие факторы, оказывающие влияние на развитие обстановки на территории
Арамильского городского округа

В 2019 году основными угрозообразующими факторами, влияющими на обстановку в области противодействия
терроризма, являлись:

1)  Наличие  и  функционирование  на  территории  Арамильского  городского  округа  пять  важных  и  одного
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потенциально опасного объектов, а также объектов коммунального комплекса, жизнеобеспечения и транспорта, иных
объектов с массовым пребыванием людей;

2) Недостатки в антитеррористической защищенности (далее – АТЗ) объектов (территорий) и мест массового
пребывания людей (далее – ММПЛ);

3) Проведение спортивных и общественно-политических мероприятий на территории Арамильского городского
округа; 

4) Ежегодный поток мигрантов из стран среднеазиатского и северокавказского регионов.
Все указанные факторы учтены при принятии управленческих решений в ходе заседаний Антитеррористической

комиссии Арамильского городского округа.
 Ранее указанные основные угрозообразующие факторы в 2020 году в целом сохранятся.

1.3. Задачи Антитеррористической комиссии Арамильского городского округа на 2020 год

В  2020  году  приоритетными  задачами  в  деятельности  Антитеррористической  комиссии  Арамильского
городского округа считать:

– принятие органами местного самоуправления (далее – ОМС) Арамильского городского округа (далее – АГО)
исчерпывающих  мер  по  устранению  причин  и  условий,  способствующих  совершению  преступлений
террористической направленности;

–  совершенствование  организации  работы  по  исполнению решений  Национального  антитеррористического
комитета (далее – НАК), Комиссии, в том числе совместных с оперативным штабом в Свердловской области (далее –
ОШ);

–  повышение  качества  информационно-пропагандистской  работы  ОМС  АГО  в  сфере  противодействия
идеологии терроризма;

– обеспечение правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения общественно-политических,
культурных и спортивных мероприятий, в том числе Праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня России, Дня знаний,
единого дня голосования и переписи населения Российской Федерации, а также новогодних праздников и Рождества
Христова;

– реализация ОМС АГО постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих требования к
АТЗ объектов (территорий) и ММПЛ;
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–  повышение  уровня  профессиональной  подготовки  должностных  лиц,  муниципальных  служащих  и
работников муниципальных учреждений (организаций), отвечающих за организацию мероприятий по профилактике
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

–  разработка  и  принятие  муниципальных  правовых  актов,  а  также  программ  и  иных  организационно-
распорядительных документов по реализации законодательства Российской Федерации в области противодействия
терроризму;

–  контроль за  реализацией  хозяйствующими субъектами требований к  антитеррористической защищенности
объектов,  расположенных  на  территории  городского  округа,  установленных  федеральным  законодательством,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Правительства Свердловской области;

– координация деятельности заинтересованных исполнительно-распорядительных органов городского округа и
хозяйствующих субъектов по обследованию, категорированию, паспортизации и реализации дополнительных мер по
совершенствованию антитеррористической защищенности на объектах возможных террористических посягательств и
мест массового пребывания людей.

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ1

2.1. Вопросы,  рассматриваемые  на  заседании  Антитеррористической  комиссии  (АТК)  Арамильского
городского округа

№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса
Срок
рассмотрения

1. Об  итогах  работы  Антитеррористической  комиссии
Арамильского городского округа в 2019 году

Руководитель Антитеррористической комиссии Арамильского
городского округа (далее – Председатель АТК)
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа  (по  вопросам  жилищно-коммунального  хозяйства
(далее – ЖКХ)
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по социальным вопросам)
Начальник  отдела  образования  Арамильского  городского

Январь 
2020 года

1 В случае  поступления дополнительных указаний Национального антитеррористического комитета и (или) АТК Свердловской области корректировка раздела 2 «Плана работы Антитеррористической
комиссии Арамильского городского округа на 2019 год» проводится в рабочем порядке, без проведения дополнительного согласования с членами АТК.
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№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса
Срок
рассмотрения

округа (далее – Начальник отдела образования АГО)
Главный  специалист  по  гражданской  обороне  и  пожарной
безопасности АГО (далее – ГО и ПБ)
Начальник  отделения  полиции  №  21  межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел России (далее - ОеП №
21 МО МВД РФ «Сысертский») (по согласованию)
Представитель  отдела  Управления  федеральной  службы
безопасности  (далее  –  УФСБ)  по  Свердловской  области  (с
дислокацией  в  городе  Заречный)  курирующий  территорию
Арамильского городского округа (по согласованию)
Начальник отдела пожарного надзора (далее – ПН и ПР) по
Сысертскому,  Арамильскому  городским  округам  Главного
Управления  Министерства  по  чрезвычайным  ситуациям
России (далее - ГУ МЧС РФ) по Свердловской области» (по
согласованию)

2. О выработке мер по совершенствованию деятельности
органов  местного  самоуправления  в  сфере
профилактики  терроризма  в  части  реализации
полномочий,  предусмотренных  ст.  5.2  Федерального
закона  от  06  марта  2006  года  №  35-ФЗ  «О
противодействии терроризму»

Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по социальным вопросам)
Начальник отдела образования АГО
Главный специалист по ГО и ПБ АГО

Январь 
2020 года
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№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса
Срок
рассмотрения

3. О  реализации  Комплексного  плана  мероприятий  по
противодействию идеологии терроризма Арамильского
городского округа на 2019-2023 годы

Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (О.В. Комарова), 
Отдел образования Арамильского городского округа,
Секретарь АТК Арамильского городского округа

Ежеквартальн
о

4. Об  исполнении  раннее  принятых  решений
Антитеррористической  комиссии  Свердловской
области,  а  также  Антитеррористической  комиссии
Арамильского городского округа в 1 квартале 2020 года

Председатель АТК
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по ЖКХ)
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по социальным вопросам)
Начальник отдела образования АГО
Председатель  комитета  по  муниципальному  имуществу
(далее – КУМИ) АГО
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  
(по согласованию)
Представитель  отдела  УФСБ  по  Свердловской  области  
(с дислокацией в городе Заречный) курирующий территорию
Арамильского городского округа (по согласованию)
Начальник отдела ПН и ПР по Сысертскому, 
Арамильскому  городским  округам  ГУ  МЧС  России  по
Свердловской области» (по согласованию)

Март  
2020 года
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№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса
Срок
рассмотрения

5. О принимаемых мерах по повышению эффективности
АТЗ объектов и территорий ММПЛ, расположенных на
территории  Арамильского  городского  округа,
подлежащих  обязательной  охране  полицией  и  форм
паспортов безопасности таких мест и объектов.

Председатель АТК
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по ЖКХ)
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по социальным вопросам)
Начальник отдела образования АГО
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  (по
согласованию)
Представитель  отдела  УФСБ  по  Свердловской  области  (с
дислокацией  в  городе  Заречный)  курирующий  территорию
Арамильского городского округа (по согласованию)
Начальник отдела ПН и ПР по Сысертскому,  Арамильскому
городским  округам  ГУ  МЧС  России  по  Свердловской
области» (по согласованию)
Сысертский  ОВО-филиал  ФГКУ  «УВО  ВНГ  России  по
Свердловской области»

Март 
2020 года

6. О  дополнительных  мерах  по  обеспечению
антитеррористической  безопасности  на  территории
Арамильского городского округа  в  ходе подготовки и
проведения  мероприятий,  посвящённых  Празднику
Весны и Труда, Дню Победы, Дню России, готовности
сил и средств к локализации террористических угроз и
минимизации их последствий

Председатель АТК
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по ЖКХ)
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по социальным вопросам)
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Начальник отдела образования АГО
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  
(по согласованию)
Представитель  отдела  УФСБ  по  Свердловской  области  
(с дислокацией в городе Заречный) курирующий территорию
Арамильского городского округа (по согласованию)
Начальник отдела ПН и ПР по Сысертскому,  Арамильскому
городским  округам  ГУ  МЧС  России  по  Свердловской
области» (по согласованию)

Апрель
2020 года
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№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса
Срок
рассмотрения

7. О  принимаемых  мерах  по  повышению  уровня  АТЗ
объектов  (территорий)  организаций,  оказывающих
услуги по организации отдыха и оздоровлению детей

Председатель АТК
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по социальным вопросам)
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по ЖКХ)
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Начальник отдела образования АГО
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  
(по согласованию)
Представитель  отдела  УФСБ  по  Свердловской  области  
(с дислокацией в городе Заречный) курирующий территорию
Арамильского городского округа (по согласованию)
Начальник отдела ПН и ПР по Сысертскому,  Арамильскому
городским  округам  ГУ  МЧС  России  по  Свердловской
области» (по согласованию)

Май
2020 года

8. О  состоянии  АТЗ  объектов  транспортной
инфраструктуры  осуществляющей  пассажирские
перевозки  и  объектов  топливно-энергетического
комплекса и мерах по её совершенствованию

Председатель АТК
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по ЖКХ)
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Начальник отдела образования АГО
Директор МБУ «Арамильская служба заказчика»
Руководители ресурсно-снабжающих организаций
Руководители  автотранспортных  предприятий
осуществляющих свою деятельность на территории округа
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  
(по согласованию)
Представитель  отдела  УФСБ  по  Свердловской  области  
(с дислокацией в городе Заречный) курирующий территорию
Арамильского городского округа (по согласованию)
Начальник  отдела  ПН  и  ПР  ГУ  МЧС  России  
по Свердловской области» (по согласованию)

Май
2020 года
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№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса
Срок
рассмотрения

9. О  реализации  Комплексного  плана  мероприятий  по
противодействию идеологии терроризма Арамильского
городского округа на 2019-2023 годы

Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (О.В. Комарова),
Отдел образования Арамильского городского округа,
Секретарь АТК Арамильского городского округа

Ежеквартальн
о

10. Об  исполнении  раннее  принятых  решений
Антитеррористической  комиссии  Свердловской
области,  а  также  Антитеррористической  комиссии
Арамильского  городского  округа  во  2  квартале  2020
года

Председатель АТК
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по ЖКХ)
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по социальным вопросам)
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Начальник отдела образования АГО
Председатель КУМИ АГО
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  
(по согласованию)
Представитель  отдела  УФСБ  по  Свердловской  области  
(с дислокацией в городе Заречный) курирующий территорию
Арамильского городского округа (по согласованию)
Начальник отдела ПН и ПР по Сысертскому,  Арамильскому
городским  округам  ГУ  МЧС  России  по  Свердловской
области» (по согласованию)

Июнь
2020 года

11. О состоянии АТЗ объектов (территорий), находящихся
в  муниципальной  собственности,  и  принимаемых
мерах  по  устранению  имеющихся  недостатков  в  их
защищённости.
Организация  работы  по  развитию  и  внедрению
правоохранительного  сегмента  АПК  «Безопасный
город»

Председатель АТК
заместитель главы Администрации АГО (по ЖКХ)
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Начальник отдела образования АГО
Председатель КУМИ АГО
Директор МБУ «Арамильская служба заказчика»
Отдел информационных технологий АГО
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  
(по согласованию)
Представитель  отдела  УФСБ  по  Свердловской  области  
(с дислокацией в городе Заречный) курирующий территорию

Июль 
2020 года
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№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса
Срок
рассмотрения

Арамильского городского округа (по согласованию)
Начальник отдела ПН и ПР по Сысертскому,  Арамильскому
городским  округам  ГУ  МЧС  России  по  Свердловской
области» (по согласованию)

12. Об организации взаимодействия муниципальных СМИ
с  территориальными  органами  федеральных  органов
исполнительной  власти  и  органами  местного
самоуправления  в  сфере  информационного
противодействия терроризму

Председатель АТК
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по социальным вопросам)
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Главный редактор газеты «Арамильские вести»
Начальник  отдела  информационных  технологий
Администрации Арамильского городского округа
Представители  печатных  изданий  осуществляющих
деятельность на территории округа (по согласованию)

Июль 
2020 года

13. О  дополнительных  мерах  по  обеспечению
антитеррористической  безопасности  на  территории
Арамильского городского округа  в  ходе подготовки и
проведения  Дня  знаний,  готовности  сил  и  средств  к
локализации  террористических  угроз  и  минимизации
их последствий

Председатель АТК
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по социальным вопросам)
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по ЖКХ)
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Начальник отдела образования АГО
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  
(по согласованию)
Представитель  отдела  УФСБ  по  Свердловской  области  
(с дислокацией в городе Заречный) курирующий территорию
Арамильского городского округа (по согласованию)
Начальник отдела ПН и ПР по Сысертскому,  Арамильскому
городским  округам  ГУ  МЧС  России  по  Свердловской
области» (по согласованию)

Август 
2020 года

14. О  мерах  по  предупреждению  заведомо  ложных
сообщений о готовящихся взрывах, поджогах или иных
действиях,  создающих  опасность  гибели  людей,
причинения  значительного  имущественного  ущерба

Председатель АТК
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  
(по согласованию)

Август 
2020 года
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№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса
Срок
рассмотрения

либо  наступления  иных  общественно  опасных
последствий

15. О  мерах  по  профилактике  преступлений  в  сфере
незаконного  оборота  оружия,  боеприпасов  и
взрывчатых веществ

Председатель АТК
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  
(по согласованию)

Август 
2020 года

16. Об  исполнении  раннее  принятых  решений
Антитеррористической  комиссии  Свердловской
области,  а  также  Антитеррористической  комиссии
Арамильского городского округа в 3 квартале 2020 года

Председатель АТК
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по ЖКХ)
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по социальным вопросам)
Председатель КУМИ АГО
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Начальник отдела образования АГО
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  
(по согласованию)
Представитель  отдела  УФСБ  по  Свердловской  области  
(с дислокацией в городе Заречный) курирующий территорию
Арамильского городского округа (по согласованию)
Начальник отдела ПН и ПР по Сысертскому,  Арамильскому
городским  округам  ГУ  МЧС  России  по  Свердловской
области» (по согласованию)

Сентябрь 
2020 года

17. О  дополнительных  мерах  по  обеспечению
антитеррористической  безопасности  на  территории
Арамильского городского округа  в  ходе подготовки и
проведения Дня народного единства, готовности сил и
средств  к  локализации  террористических  угроз  и
минимизации их последствий

Председатель АТК
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по социальным вопросам)
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по ЖКХ)
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Начальник отдела образования АГО
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  
(по согласованию)
Представитель  отдела  УФСБ  по  Свердловской  области  

Октябрь 
2020 года
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№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса
Срок
рассмотрения

(с дислокацией в городе Заречный) курирующий территорию
Арамильского городского округа (по согласованию)
Начальник отдела ПН и ПР по Сысертскому,  Арамильскому
городским  округам  ГУ  МЧС  России  по  Свердловской
области» (по согласованию)

18. О  принимаемых  мерах  по  предупреждению  и
пресечению  попыток  вербовки  граждан  со  стороны
международных террористических организаций

Председатель АТК
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  
(по согласованию)
Представитель  отдела  УФСБ  по  Свердловской  области  
(с дислокацией в городе Заречный) курирующий территорию
Арамильского городского округа (по согласованию)

Октябрь 
2020 года

19. О состоянии АТЗ объектов (территорий), находящихся
в  муниципальной  собственности,  и  принимаемых
мерах  по  устранению  имеющихся  недостатков  в  их
защищённости.

Председатель АТК
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по ЖКХ)
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Начальник отдела образования АГО
Председатель КУМИ АГО
Директор МБУ «Арамильская служба заказчика»
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  
(по согласованию)
Представитель  отдела  УФСБ  по  Свердловской  области  
(с дислокацией в городе Заречный) курирующий территорию
Арамильского городского округа (по согласованию)
Начальник отдела ПН и ПР по Сысертскому,  Арамильскому
городским  округам  ГУ  МЧС  России  по  Свердловской
области» (по согласованию)

Ноябрь 
2020 года

20. О  состоянии  АТЗ  объектов  транспортной
инфраструктуры  осуществляющей  пассажирские
перевозки  и  объектов  топливно-энергетического
комплекса и мерах по её совершенствованию

Председатель АТК
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по ЖКХ) 
Главный специалист по ГО и ПБ АГО

Ноябрь 
2020 года
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№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса
Срок
рассмотрения

Начальник отдела образования АГО
Директор МБУ «Арамильская служба закакзчика»
Руководители  ресурсно-снабжающих  организаций  топливо-
энергетического комплекса АГО
Руководители  автотранспортных  предприятий
осуществляющих свою деятельность на территории АГО

21. О  дополнительных  мерах  по  обеспечению
антитеррористической  безопасности  на  территории
Арамильского городского округа  в  ходе подготовки и
проведения Новогодних и Рождественских праздников,
Крещения  Господне,  готовности  сил  и  средств  к
локализации  террористических  угроз  и  минимизации
их последствий

Председатель АТК,
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по социальным вопросам),
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по ЖКХ)
Главный специалист по ГО и ПБ АГО
Начальник отдела образования АГО
Руководители учреждений Культуры и Спорта АГО
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  
(по согласованию)
Представитель  отдела  УФСБ  по  Свердловской  области  
(с дислокацией в городе Заречный) курирующий территорию
Арамильского городского округа (по согласованию)
Начальник отдела ПН и ПР по Сысертскому,  Арамильскому
городским  округам  ГУ  МЧС  России  по  Свердловской
области»

Декабрь 
2020 года

22. О  результатах  деятельности  Антитеррористической
комиссии Арамильского городского округа в 2020 году,
основных  задачах  и  утверждении  плана  работы
Антитеррористической  комиссии  Арамильского
городского округа на 2021 год

Председатель АТК
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по ЖКХ)
Заместитель главы Администрации Арамильского городского
округа (по социальным вопросам),
Главный специалист по ГО и ПБ АГО,
Начальник отдела образования АГО,
Начальник отдела ЖКХ АГО,
Начальник  ОеП  №  21  МО  МВД  России  «Сысертский»  
(по согласованию),

Декабрь 
2020 года
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№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса
Срок
рассмотрения

Представитель  отдела  УФСБ  по  Свердловской  области  
(с дислокацией в городе Заречный) курирующий территорию
Арамильского городского округа (по согласованию),
Начальник отдела ПН и ПР по Сысертскому,  Арамильскому
городским  округам  ГУ  МЧС  России  по  Свердловской
области» (по согласованию)

2.2.  Мероприятия по исполнению решений Антитеррористической комиссии Арамильского городского
округа, рекомендаций аппарата Антитеррористической комиссии в Свердловской области

№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса
Должностное  лицо,  ответственное  за
подготовку вопроса

Срок
рассмотрения

1. Сбор и обобщение сведений о деятельности руководителей объектов
обеспечивающих  жизнедеятельность  населения,  образования,
культуры, здравоохранения и других жизненно важных объектов по
выполнению  решений  Антитеррористической  комиссии
Свердловской  области  и  Антитеррористической  комиссии
Арамильского городского округа

Секретарь  Антитеррористической
комиссии  Арамильского  городского
округа

Май 2020 года, 
Ноябрь 2020 года

2. Подготовка и представление в Антитеррористическую комиссию в
Свердловской  области  отчета  о  реализации  Комплексного  плана
мероприятий  по  противодействию  идеологии  терроризма
Арамильского городского округа на 2019–2023 годы

Заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа         
(О.В. Комарова), секретарь 
антитеррористической комиссии 
Арамильского городского округа

В  установленные
сроки
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№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса
Должностное  лицо,  ответственное  за
подготовку вопроса

Срок
рассмотрения

3. Подготовка  и  представление  в  АТК области  отчета  о  выполнение
мероприятий антитеррористической направленности

АТК АГО,
Председатель АТК АГО,
Секретарь АТК АГО

Ежеквартально

4. Сбор,  анализ  и  представление  сведений  (информации)  в
Антитеррористическую  комиссию  области  о  выполнении
протокольных поручений Антитеррористической комиссии области

Рабочая группа
Антитеррористической  комиссии
Арамильского городского округа

В установленные
протоколом
заседания
АТК  области
сроки

5. Обеспечить контроль за ходом исполнения решений АТК АГО, мер
по  антитеррористической  защищённости  и  безопасному
функционированию  объектов,  прежде  всего  мест  массового
пребывания людей и объектов жизнеобеспечения

АТК АГО,
Секретарь АТК АГО

В течение года

6. Заслушивание  отчетов  о  реализации  мероприятий  Комплексного
плана  мероприятий  по  противодействию  идеологии  терроризма
Арамильского городского округа на 2019–2023 годы

Заместитель  главы  Администрации
Арамильского городского округа 
(О.В. Комарова),
секретарь  антитеррористической
комиссии  Арамильского  городского
округа

Ежеквартально

2.3. Мероприятия по реализации исполнения Комплексного плана

№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители)

1. Организовать  проведение  мероприятий  образовательного,
воспитательного,  информационного  и  организационного  характера
по вопросам противодействия идеологии терроризма. К указанным
мероприятиям привлечь представителей общественных объединений
и  иных  организаций,  а  также  деятелей  культуры  и  искусства.  
О  результатах  информировать  антитеррористическую  комиссию
Арамильского городского округа

II квартал Заместитель  главы  Администрации
Арамильского  городского  округа
(О.В.  Комарова),  Отдел  образования
Арамильского городского округа

2. Обеспечить проведение профилактических мероприятий с лицами, По отдельному Члены антитеррористической 
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№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители)

отбывшими  наказание  за  совершение  преступлений
террористической  и  экстремистской  направленности,  а  также
мероприятий по социальной адаптации и реабилитации указанной
категории граждан с привлечением представителей мусульманского
духовенства  и  общественных  организаций.  О  результатах
информировать  антитеррористическую  комиссию  Арамильского
городского округа

плану комиссии  Арамильского  городского
округа

3. Организовать  размещение  в  средствах  массовой  информации
материалов  антитеррористического  содержания  по  вопросам
пропаганды социально-значимых ценностей и создания условий для
мирных  межнациональных  и  межрелигиозных  отношений.
О  результатах  информировать  антитеррористическую  комиссию
Арамильского городского округа

Ежеквартально Заместитель  главы  Администрации
Арамильского  городского  округа  
(О.В. Комарова), Муниципальное 
бюджетное  учреждение  «Редакция
газеты 
«Арамильские Вести», отдел 
информационных технологий 
Администрации  Арамильского
городского округа

4. Принять участие в мероприятиях, посвященных Дню солидарности в
борьбе  с  терроризмом,  в  пределах  установленной  компетенции.  
О  результатах  информировать  антитеррористическую  комиссию
Арамильского городского округа

До 10 сентября Заместитель  главы  Администрации
Арамильского  городского  округа  
(О.В. Комарова), 
Отдел образования Арамильского 
городского округа,
Муниципальное автономное учреждение
Центр  развития  физической  культуры,
спорта  и  молодежной  политики
«Созвездие»

2.4.  Мероприятия  по  совершенствованию  антитеррористической  защищенности  объектов,
расположенных

на территории Арамильского городского округа



18

№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса
Должностное  лицо,  ответственное  за
подготовку вопроса

Срок
рассмотрения

1. Проверка  состояния  антитеррористической  защищенности
образовательных организаций городского округа

Отдел образования АГО,
ОеП  №21  МО  МВД России  «Сысертский»,
Рабочая группа комиссии АТК АГО

Август 
2020 года 

2. Проверка  состояния  антитеррористической  защищенности
учреждений культуры городского округа

Рабочая группа комиссии АТК АГО,
Заместитель главы АГО 
(по социальным вопросам),
ОеП № 21 МО МВД России «Сысертский»,
Руководители учреждений Культуры АГО

Апрель 
2020 года

3. Проверка  состояния  антитеррористической  защищенности  гидро-
технического сооружения (далее – ГТС)

Заместитель председателя АТК АГО,
Директор  МБУ  «Арамильская  служба
заказчика»,
Главный специалист ГО и ПБ АГО

Март 
2020 года

4. Проверка состояния антитеррористической защищенности объектов
жизнеобеспечения функционирующих на территории Арамильского
городского округа

Заместитель председателя АТК АГО,
Рабочая группа комиссии АТК АГО,
Руководители (ТЭК) АГО

На постоянной
основе

5. Организация и  проведение инструктажей персонала транспортных
предприятий по тематике:  «Действия при обнаружении бесхозных
вещей и подозрительных предметов на транспорте» 

Руководители автотранспортных
предприятий,
ОеП №21 МО МВД России «Сысертский»

Постоянно

6. Проверка  организации  антитеррористической  деятельности  и
исполнения решений Антитеррористической комиссии 

Председатель АТК АГО На постоянной
основе

7. Проверка  системы  оповещения  и  сбор  членов
Антитеррористической комиссии Арамильского городского округа

Председатель АТК АГО,
МКУ «ЕДДС» АГО

Ежеквартальн
о

8. Организация  и  проведение  тренировок  в  образовательных
организациях  городского  округа  по  теме:  «Действия  персонала  и
учащихся при угрозе совершения террористического акта»

Заместитель главы АГО 
(по социальным вопросам), 
Отдел образования АГО,
Главный специалист по ГО и ПБ АГО,
ОеП № 21 МО МВД России «Сысертский»

Ежеквартальн
о
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№
п/п

Наименование рассматриваемого вопроса
Должностное  лицо,  ответственное  за
подготовку вопроса

Срок
рассмотрения

9. Участие в  проведении командно-штабных учений (далее – КШУ),
тренировок по предупреждению и пресечению терактов на объектах
транспорта,  мест  проведения  спортивных,  культурно-массовых
мероприятий и других подведомственных объектах, проводимых под
руководством АТК Свердловской области

Председатель АТК АГО,
Отдел образования АГО,
Руководители  учреждений  Культуры  и
Спорта АГО,
Председатель КУМИ АГО,
МКУ «ЕДДС АГО»

По отдельному
плану

10. Организация  и  проведение  инструктажей  персонала
образовательных  организаций  и  учреждений  культуры  городского
округа  по  тематике:  «Действия  работников  и  должностных  лиц
образовательных  организаций  (учреждений  культуры)  при
получении  сообщения  о  подготовке  или  совершении
террористического  акта,  обнаружении  бесхозных  вещей  или
подозрительных  предметов  на  территории  или  в  помещениях
учреждения, проведение мероприятий по эвакуации людей»

Заместитель главы АГО 
(по социальным вопросам),
Отдел образования АГО,
Главный специалист по ГО и ПБ АГО,
ОеП № 21 МО МВД России «Сысертский»

Накануне
проведения
мероприятий с
массовым
участием
населения
городского
округа


