
Отчет 

о работе антитеррористической комиссии в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края за 1 квартал 2018 г. 

 

Постановлением администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 07.11.2017 N 478 «Об антитеррористической деятельности в 

Чусовском муниципальном районе Пермского края» утвержден Регламент 

антитеррористической комиссии в Чусовском муниципальном районе Пермского 

края. Антитеррористическая комиссия в Чусовском муниципальном районе 

Пермского края руководствуется в своей деятельности Положением об 

антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Пермского края, 

утвержденного губернатором Пермского края Решетниковым М.Г. 10.10.2017 N 10-

02-03. 

Антитеррористическая комиссия в Чусовском муниципальном районе 

Пермского края является органом, образованным в целях организации деятельности 

по реализации полномочий органов местного самоуправления в области 

противодействия терроризму, предусмотренных статьей 5.2. Федерального закона от 

6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в границах (на 

территории) муниципального образования. 

Основной задачей комиссии является организация взаимодействия органов 

местного самоуправления с подразделениями (представителями) территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в границах (на 

территории) муниципального образования. 

Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с годовым планом 

работы, утвержденным председателем антитеррористической комиссии в Чусовском 

муниципальном районе, согласно которому заседания комиссии проходят 

ежеквартально. 

21 февраля 2018 г. состоялось очередное заседание антитеррористической 

комиссии, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

- О выявлении и предотвращении угроз совершения террористических актов в 

период подготовки и проведения выборов Президента России в 2018 году; 

- Об оценке эффективности принимаемых мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов транспорта, транспортной 

инфраструктуры на территории Чусовского муниципального района, о реализации 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013 – 2018 годы; 

- О реализации мер, направленных на повышение антитеррористической 

защищенности объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной 

гвардии Российской Федерации; 

- Об утверждении Перечня потенциальных объектов террористических 

посягательств на территории Чусовского муниципального района Пермского края. 

В период с 29.01.2018 г. по 02.02.2018 г. было обследовано 54 помещения, в 

которых располагаются участковые избирательные комиссии, на предмет 



антитеррористической укрепленности, инженерно-технической оснащенности и 

пожарной безопасности. Должностным лицам (руководителям) вынесены 

предписания по устранению выявленных недостатков. 

В октябре 2017 г. было проведено обследование состояния 

антитеррористической укрепленности и инженерно-технической оснащенности двух 

объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Чусовского 

муниципального района. Должностным лицам (руководителям) направлены акты для 

устранения выявленных недостатков. 

25.12.2017 г. председателем антитеррористической комиссии в Чусовском 

муниципальном районе Пермского края утвержден План реализации на территории 

Чусовского муниципального района Пермского края мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации. 

В план работы антитеррористической комиссии в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края на 2018 год включено ежеквартальное заслушивание 

ответственных лиц по исполнению мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма на территории муниципального 

образования. 

Так, в 1 квартале 2018 г. были заслушаны ответственные лица управления 

образования, отдела внутренней политики администрации Чусовского 

муниципального района, МО МВД России «Чусовской» по исполнению 

мероприятий Комплексного плана в части организации адресной профилактической 

работы среди молодежи, включая несовершеннолетних, а также среди мигрантов. 

Во исполнение п.1.2., п.1.3 «а», п.1.6 Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации, в 1 полугодии 2017/2018 учебного в 

11 общеобразовательных учреждений прошли мероприятия с участием членов 

координационного совета по межнациональным отношениям администрации 

Чусовского муниципального района: 

-фокус-группы «Свежий взгляд на давние проблемы»;  

- круглый стол, презентации «Планета толерантности»; «Сила в единстве», 

«Мой Пермский край»; 

- муниципальные фестивали народов Пермского края, народов России 

«Дружба и братство лучше богатства», «В миру, да в ладу», «Нации России»; 

- школьная конференция «Толерантность в произведениях русских 

писателей»; 

- познавательная игра «Семь народов – семь друзей», квест-игры «Терпи-

МЫ», «Новогодние обычаи стран и народов мира». 

В мероприятиях принимали участие члены координационного совета по 

межнациональным отношениям администрации Чусовского муниципального 

района, представители Управления образования, Управления культуры, молодежной 

политики и туризму, Отдела культуры и спорта, библиотекари, представители 

Центра народной культуры, Чусовского краеведческого музея, религиозных 

организаций, сотрудники органов внутренних дел, ГУФСИН, военкомата. Общий 

охват составил 1649 человек.  

В соответствии с п.1.3 «б» Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации, в рамках преподавания курса предметов 



«Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», «История», 

«Информатика» в образовательных учреждениях изучаются вопросы 

противодействия идеологии терроризма с рассмотрением тем: «Интернет и 

экстремизм», «Интернет, как сфера распространения идеологии терроризма» 

«Понятие и сущность молодежного терроризма», «Идеология терроризма и 

экстремизма», «Молодежная субкультура. Нацизм», «Толерантность, как составная 

часть патриотизма», «Международный теророризм, как геополитическая проблема 

современности», «День согласия и единства», «Милосердие и сострадание к 

окружающим». Охват составил 2188 человек. 

Постановлением администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 06.02.2018 N 53 «Об утверждении Положения о рабочей группе 

при антитеррористической комиссии в Чусовском муниципальном районе 

Пермского края» утвержден состав рабочей группы антитеррористической комиссии 

в Чусовском муниципальном районе Пермского края, которая осуществляет 

проверку эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов террористических посягательств на 

территории Чусовского муниципального района Пермского края, согласно 

утвержденного графика. В течение 1 квартала 2018 г. рабочей группой проверено 52 

объекта образовательной сферы. 

По результатам рассмотрения вопросов антитеррористической комиссией 

выработаны меры, направленные на укрепление антитеррористической 

защищенности избирательных участков, объектов транспортной инфраструктуры, 

на организацию взаимодействия в рамках исполнения мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, проведения 

проверок эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов террористических посягательств. 

 

 

 

Аппарат антитеррористической комиссии  
 


