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Раздел I. Общие положения

Согласно сведениям, поступившим в антитеррористическую комиссию Сосьвинского городского округа (далее - АТК СГО) 
общественно-политическая, социально-экономическая и оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму, в том 
числе в области межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Сосьвинского городского округа в 
течение 2021 года оставалась стабильной и контролируемой.

Фактов регистрации и проживания на территории Сосьвинского городского округа лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы ранее осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности и т.п. в отчетном периоде 2021 
года на территории Сосьвинского городского округа по информации правоохранительных органов не выявлено.

На территории Сосьвинского городского округа действуют только официально зарегистрированные партии и общественные 
движения, организаций террористической и экстремисткой направленности не выявлено. Националистические партии и 
экстремистские группировки, религиозные экстремистские организации, на территории Сосьвинского городского округа 
отсутствуют. Предпосылок для признаков террористической деятельности на территории Сосьвинского городского округа в 
2021 году не установлено.

В связи с введенными ограничительными мерами и соблюдением санитарно -  эпидемиологических требований для 
противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 2019) массовые публичные мероприятия 
(фестивали, конкурсы, акции, шествия и др.) не проводились. С целью развития национальной культуры, патриотического 
движения, пропаганды семейных ценностей все профилактические мероприятия организованы и проведены в формате онлайн.

Мероприятия протестного характера в 2021 году не проводились.
Фактов конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве не зарегистрировано.
В отчетном периоде 2021 года проведено 4 плановых заседания комиссии (из 4), в ходе которых рассмотрено 25 наиболее 

актуальных вопросов, в том числе по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления по реализации 
полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», о мерах по предотвращению террористических угроз на территории Сосьвинского городского округа в период 
подготовки и проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню России, Дню знаний, Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом а также новогодних праздников и Рождества Христова», по реализации решений 
Национального антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 28.12.2018 (далее -  Комплексный план), Комплексного плана мероприятий по
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противодействию идеологии терроризма в Свердловской области, о принимаемых мерах по предупреждению и пресечению 
попыток вербовки граждан со стороны международных террористических организаций, о состоянии антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности, а также объектов топливно- 
энергетического комплекса и принимаемых мерах по устранению имеющихся недостатков в их защищенности, заслушаны 
доклады 6 должностных лиц.

Органами местного самоуправления за 2021 год. в сфере профилактики терроризма, минимизации или ликвидации 
последствий его проявлений на территории Сосьвинского городского округа принято 11 нормативных правовых актов.

В 2021 году особое внимание уделялось обеспечению антитеррористической защищённости объектов повышенной 
опасности, жизнеобеспечения и объектов с массовым пребыванием граждан, а также реализации комплекса мер по обеспечению 
охраны общественного порядка, антитеррористической защищённости, дорожной и пожарной безопасности, медицинскому 
обеспечению, готовности сил и средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций при проведении массовых 
политических, общественных, культурных и спортивных мероприятий.

Основными угрозообразующими факторами на территории Сосьвинского городского округа являются:
- распространение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) материалов, 

пропагандирующих идеологию терроризма;
- наличие у населения в незаконном обороте оружия, боеприпасов, которые могут использоваться для совершения 

преступлений, в том числе, террористических актов;
Справочно:
За период 2021 года изъято 31 единица огнестрельного оружия (оружие изымалось при нарушении сроков 

перерегистрации, по смерти владельца, при возбуждении уголовного дела на владельца оружия).
За период 2021 года преступлений с использованием огнестрельного оружия не зарегистрированы.
- недостатки в антитеррористической защищенности объектов, находящихся на территории Сосьвинского городского 

округа;
- сохранение негативных процессов, связанных с притоком иностранных граждан, в том числе из стран Средней Азии.
Справочно:
В МП ОП № 18 (дислокация п.г.т. Сосьва) МО МВД России «Серовский» за 2021 год постановлено на учет по месту 

пребывания 313 иностранных гражданина, из них в порядке продления 293 иностранных гражданина. В ходе проведения ОП 
«Нелегальный мигрант» в течение 2021 года, сотрудниками миграционного пункта выявлено 22 административных 
правонарушения, составлено 22 административных протокола.
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В 2022 году, учитывая наличие негативных факторов, а также в целях профилактики и противодействия идеологии 
терроризму, обеспечения общественно-политической стабильности на территории Сосьвинского городского округа, учитывая 
рекомендации аппарата антитеррористической комиссии в Свердловской области по планированию деятельности 
антитеррористических комиссий (письмо от 02.12.2021г. № 25-10-01/8224) антитеррористической комиссии в Сосьвинском 
городском округе необходимо сосредоточиться на выполнении следующих задач:

- повышение эффективности использования результатов мониторинга политических, социально- экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму при координации работы по профилактике 
терроризма путем выработки мер, направленных на устранение (локализацию выявляемых террористических угроз);

- совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, граждан, общественных объединений и иных 
организаций, участвующих в профилактике терроризма на территории Сосьвинского городского округа;

- совершенствование мер информационно -  пропагандистского характера и защиты информационного пространства от 
распространения идеологии терроризма, прежде всего в сети Интернет;

- разработка и принятие мер по обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения массовых 
мероприятий;

- обеспечение уровня реализации требований к АТЗ потенциальных объектов террористических посягательств (объектов 
образования, жилищно-коммунальной инфраструктуры, объектов торговли), в том числе задействованных в проведении в 2022 
году важных общественно -  политических, культурных и спортивных мероприятий;

- повышение эффективности адресной предупредительно-профилактической работы с категориями населения и отдельными 
лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также с подпавшими под ее влияние, в целях недопущения их 
вовлечения в террористическую деятельность;

- повышение качества профессиональной подготовки должностных лиц органов местного самоуправления Сосьвинского 
городского округа, а также специалистов, участвующих в рамках своих полномочий в профилактике терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений;

- проведение профилактической работы с лицами, отбывшими наказание за преступления террористической 
направленности (в случае выявления таких лиц);

- разработка, принятие и реализация на территории Сосьвинского городского округа муниципальных нормативных 
правовых актов и иных организационно-распорядительных документов по реализации законодательства Российской Федерации в 
области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

-  усиление контроля за исполнением решений Комиссии, в том числе совместных с оперативным щтабом в Свердловской
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области, а также решений АТК в Сосьвинском городском округе посредством принятия мер по повышению персональной 
ответственности муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений и организаций.

Раздел II. Организационные мероприятия

2.1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК СТО

№ Наименование вопроса Срок исполнения Наименование органов, ответственных за 
подготовку вопроса

2.1.1 О реализации органами местного самоуправления полномочий, 
предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 
года №  35-ФЗ «О противодействии терроризму»

I и IV 
кварталы

Заместитель главы администрации СГО по 
экономике, финансам и социальным 

вопросам, АТК СГО, члены комиссии
2.1.2 О результатах мониторинга политических, социально-экономических 

и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 
противодействия терроризму и рассмотрение результатов проведения 
мониторинга

I и III
кварталы

Заместитель главы администрации СГО по 
экономике, финансам и социальным 

вопросам, АТК СГО, члены комиссии

2.1.3 О реализации муниципальных планов и программ в области 
профилактики терроризму, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений

I и IV 
кварталы

Заместитель главы администрации СГО по 
экономике, финансам и социальным 

вопросам
2.1.4 О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), находящихся в муниципальной собственности, а также 
объектов топливно-энергетического комплекса и принимаемых мерах 
по устранению имеющихся недостатков в их защищенности

I - IV
кварталы

Заместитель главы администрации СГО по 
экономике, финансам и социальным 

вопросам, заместитель председателя ООА 
СГО «Комитет по Ж КХ и СЭТС»

2.1.5 О мерах по противодействию незаконному обороту оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ (взрывных устройств)

II квартал ОП № 18 (дислокация п.г.т. Сосьва) 
МО МВД России «Серовский»

2.1.6 О первоочередных мерах по предупреждению и пресечению 
террористических актов в период подготовки и проведения важных 
общественно -  политических, культурных и спортивных мероприятий 
на территории Сосьвинского городского округа

I - IV
кварталы

Заместитель главы администрации СГО по 
экономике, финансам и социальным 

вопросам, ОП № 18 (дислокация п.г.т. 
Сосьва) МО МВД России «Серовский»
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2.1.7 О реализации мероприятий Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы на территории Сосьвинского городского округа

I и III
кварталы

Исполнители (соисполнители) Комплексного 
плана мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма
2.1.8 Об исполнении решений антитеррористической комиссии в 

Свердловской области, а также решений АТК в СГО
I - IV

кварталы
АТК СГО, члены комиссии

2.1.9 О результатах деятельности Комиссии в Сосьвинском городском 
округе в 2021 году, основных задачах и утверждении плана работы 
Комиссии на 2023 год

IV квартал АТК СГО, члены комиссии

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

№ Наименование мероприятия Срок исполнения Наименование органов, ответственных за 
исполнение

2.2.1 П одготовка и проведение заседаний АТК в СГО I - IV
кварталы

АТК СГО, члены комиссии в пределах 
установленной компетенции

2.2.2 Проведение анализа исполнения и рассмотрение реализации 
муниципальных планов и программ в области профилактики 
терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
его проявлений,

I и IV 
кварталы

Администрация СГО, АТК СГО, заместитель 
главы администрации СГО по экономике, 

финансам и социальным вопросам

2.2.3 Актуализация положений о структурных подразделениях 
администрации и подведомственных учреждений в части 
закрепления полномочий и функций, предусмотренных статьей 5.2 
Федерального закона от 6 марта 2006 года №  35 «О противодействии 
терроризму», а также должностных инструкций муниципальных 
служащих и работников подведомственных учреждений, 
ответственных за разработку и реализацию мер в области 
профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации

январь 2022 года Администрация СГО, АТК СГО, заместитель 
главы администрации СГО по экономике, 

финансам и социальным вопросам, 
заместитель председателя ООА СГО 

«Комитет по ЖКХ и СЭТС»
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последствий его проявлений
2.2.4 Сбор информации и расчет на ее основе показателей уровня 

защищенности населения от террористических угроз и АТЗ объектов 
(территорий) в соответствии с методическими рекомендациями 
аппарата Комиссии

январь 2022 года АТК СТО, члены комиссии в пределах 
установленной компетенции

2.2.5 Доведение в форме индивидуальных бесед в среде молодежи, 
иностранных граждан, прибывших из стран с повышенной 
террористической активностью, а также лиц, отбывающих наказание 
за совершение ПТН, информации о преступной сущности терроризма, 
а также норм ответственности за участие и содействие 
террористической деятельности с привлечением религиозных и 
общественных организаций, квалифицированных психологов

I - IV 
кварталы

Заместитель главы администрации СТО по 
экономике, финансам и социальным 

вопросам

2.2.6 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 мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом

Август-сентябрь 2022 г. Заместитель главы администрации СТО по 
экономике, финансам и социальным 

вопросам, администрация СТО

2.2.7 Освещение в установленные сроки в СМИ, в том числе в сети 
Интернет мероприятий в области профилактики терроризма, а также 
минимизация и (или) ликвидации последствий его проявлений и 
деятельности АТК МО (пресс -  релизы и фотографии проведенных 
заседаний, мероприятия, осуществленные председателем и членами 
АТК МО в рамках ее деятельности)

I - IV
кварталы

АТК СТО, члены комиссии в пределах 
установленной компетенции, заместитель 
главы администрации СТО по экономике, 

финансам и социальным вопросам

2.2.8 Доведение до педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений, задействованных в реабилитации 
детей, возвращенных из Сирии и Ирака, информации о 
необходимости проведения с их законными представителями 
разъяснительной работы, направленной на недопущение 
распространения идеологии терроризма

I - IV
кварталы

Заместитель главы администрации СТО по 
экономике, финансам и социальным 

вопросам
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2.2.9 Участие органов местного самоуправления в тренировках по отработке 
действий при угрозе совершения либо совершении террористического

По отдельному плану Глава СГО, администрация СГО, АТК СГО

акта

Глава СГО -  глава Сосьвинского городского округа;
Заместитель главы администрации СГО по экономике, финансам и социальным вопросам — заместитель главы администрации 
Сосьвинского городского округа по экономике, финансам и социальным вопросам;
Заместитель председателя 0 0 А СГО «Комитет по ЖКХ и СЭТС» - заместитель председателя отраслевого органа администрации 
Сосьвинского городского округа «Комитет по жилищно -  коммунальному хозяйству , строительству, энергетике, транспорту и 
связи»;
Администрация СГО - администрация Сосьвинского городского округа;
АТК СГО -  антитеррористическая комиссия Сосьвинского городского округа;
ОП № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД России «Серовский» - отделение полиции № 18 (дислокация п.г.т Сосьва) МО МВД 
России «Серовский».

Исполнитель:
Заведующий отделом социально-экономического развития 
администрации Сосьвинского городского округа, 
секретарь комиссии В.В. Титова
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