Отчет по антитеррористической деятельности
за первое полугодие 2017 года
Деятельность антитеррористической комиссии (далее - Комиссия, АТК) в
2017 году осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию
терроризму», Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3 «О
противодействии терроризму», указаниями и рекомендациями аппарата
Национального
антитеррористического
комитета,
областной
антитеррористической комиссии положением, регламентом и планом работы
АТК (далее - план).
Оперативная обстановка в первом полугодии текущего года по линии
противодействия терроризму на территории МО Александровский район
Оренбургской области оставалась стабильной и контролируемой. Признаков
подготовки и проведения диверсионно-террористических актов не выявлено.
Основные усилия Комиссии направлены , прежде всего на организацию
взаимодействия подразделений территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
Оренбургской области, расположенных на территории муниципального
образования, и органа местного самоуправления в сфере профилактики
терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений
на территории муниципального образования, повышения уровня защищенности
инфраструктуры и не допустить распространения радикальных идей среди
жителей района.
1. За отчетный период проведено 2 плановых заседания Комиссии;
а) На плановых заседаниях Комиссии рассмотрены следующие вопросы:
- «Об реализации органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления полномочий
в области противодействия терроризму,
выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности. Исполнение
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2013 – 2018 годы»;
- «О мерах по совершенствованию адресной профилактической работы с
категориями лиц, подверженных либо уже попавших под воздействие
идеологии терроризма, включая мероприятия по социальной адаптации лиц,
осужденных и отбывших наказание за совершение преступлений
террористической направленности и прибывших к местам постоянного
проживания. О состоянии и мерах совершенствования работы по подбору
специалистов, в том числе постоянно работающих в сети Интернет»;
«Об
эффективности
принимаемых
мер по обеспечению
антитеррористической защищенности и технической укрепленности объектов
топливно-энергетического комплекса»;
- «О ходе реализации мероприятий, предусмотренных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 272 «Об
утверждений к антитеррористической защищенности мест массового

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
полицией и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;
- «Совершение координации деятельности территориальных органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления по планированию и
реализации комплексных мер, направленных на недопущение совершения
террористических актов, в том числе в период подготовки и проведения
важных общественно-политических и районных мероприятий».
На межведомственной комиссии рассмотрен план плановых проверок
выполнения требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей на 2017 год.
В этих целях проведено:
а)
взаимодействие органов МО Александровский район при
возникновении ЧС связанных с противодействием терроризму и выполнение
первоочередных мероприятий
при контртеррористических операций на
объектах с массовым пребыванием людей, органов власти.
б) проведена тренировка на тему: действия должностных лиц при
обнаружении взрывного устройства.
в) согласно плана проверок на 2017 проведены 3 проверки выполнения
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей.
г) должностными инструкциями определено лицо по исполнению
Комплексного плана и других мероприятий по противодействию идеологии
терроризма. Внесены изменения в Постановление администрации МО
Александровский район «О создании межведомственной комиссии по
обследованию мест массового пребывания людей на антитеррористическую
защищенность, их категорирования и составления паспортов безопасности
муниципального образования Александровский район Оренбургской области»
в соответствии с действующим законодательством. Откорректирован перечень
мест массового пребывания людей. Утвержден план проведения плановых
проверок, мест массового пребывания людей. Внесены изменения и
дополнения в решение Совета депутатов муниципального образования
Александровский район в Устав администрации муниципального образования
Александровский район Оренбургской области дополнив его
нормами,
устанавливающими полномочия органов местного самоуправления в области
противодействия терроризму. Переработан план мероприятий по реализации
мероприятий, Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в
муниципальном образовании Александровский район на 2017 год.
В целях устранения предпосылок, способствующих проникновению и
распространению на территории муниципального образования политического и
религиозного экстремизма, недопущению их перерастания в террористические
угрозы
а)
были проведены:
Районным отделом образования была организована встреча учащихся и
родителей с представителями Духовенства.

б)
опубликовано материалов в печати: 16.05.201 районная газета
«Звезда» рубрика Профилактика терроризму и экстремизму.
в)
в профилактике терроризма и экстремизма привлекаются
общественные организации, религиозные организации во время проведения
мероприятий круглый стол.
Откорректирован план привлечения сил и средств для ликвидации
чрезвычайных ситуаций. На время праздничных мероприятий разрабатываются
графики дежурств ответственных должностных лиц. Во всех организациях с
дежурным персоналом проводятся инструктажи о мерах безопасности и
правилам безопасности.
Проблемные вопросы при реализации мероприятий в
сфере
противодействия и профилактики терроризма не возникают. Комиссия
продолжит в 2017 году свою работу в соответствии с требованиями
законодательства, планом работы на 2017 год и
указаниями
антитеррористической комиссии в Оренбургской области.
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