
Отчет 

о работе антитеррористической комиссии в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края за 2 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. 

05 июня 2018 г. состоялось очередное заседание антитеррористической 

комиссии, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

- Об обеспечении правопорядка и общественной безопасности на объектах и 

территориях в период проведения массовых праздничных мероприятий 12 июня. 

- О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы. О мерах, направленных 

на недопущение распространения идеологии терроризма в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. Об использовании средств наружной рекламы, 

установленных в местах массового пребывания людей, для информационно-

пропагандистского воздействия в целях предупреждения распространения 

идеологии терроризма. 

- Об организации оперативного реагирования на заведомо ложные сообщения 

об актах терроризма. Анализ работы за 2017 г., 1-2 кварталы 2018 г. 

- О мерах по повышению уровня антитеррористической защищенности мест 

отдыха детей и их готовности к летнему оздоровительному сезону 2018 г. 

- Об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической 



защищенности объектов топливно-энергетического комплекса Чусовского 

муниципального района. 

- Разное. 

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. 

На очередном заседании были заслушаны руководители ФКУ ИК-10 

ГУФСИН России по Пермскому краю, ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Пермскому 

краю, ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю о принимаемых мерах, 

направленных на недопущение распространения идеологии терроризма в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также представитель МКУ 

«Управление гражданской защиты» доложил о планах использования средств 

наружной рекламы, установленных в местах массового пребывания людей, для 

информационно-пропагандистского воздействия в целях предупреждения 

распространения идеологии терроризма. 

На заседании комиссии также были заслушаны представители Управления по 

культуре, молодежной политике и туризму, МО МВД России «Чусовской», 

Чусовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Пермскому краю» о 

принимаемых мерах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на 

территории Чусовского муниципального района в период проведения массовых 

праздничных мероприятий 12 июня. Представитель ФГКУ «27 отряд ФПС по 

Пермскому краю» акцентировал внимание комиссии на вопросах пожарной 

безопасности точек розничной торговли, задействованных в период проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

Кроме того, на заседании комиссии были заслушаны доклады представителей 

мест отдыха и оздоровления детей (детский лагерь «Маяк», образовательные 

учреждения) о принимаемых мерах по повышению уровня антитеррористической 

защищенности учреждений и их готовности к летнему оздоровительному сезону 

2018 г. Представитель Чусовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Пермскому краю» довел информацию о результатах проведенных проверок 

состояния антитеррористической защищенности детских лагерей «Маяк» и 

«Теремок». 

По вопросу об эффективности принимаемых мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса был заслушан доклад представителя Пермского предприятия 

магистральных электрических сетей – филиала ПАО «ФСК ЕЭС» о состоянии 

антитеррористической защищенности подстанции 500 кВ «Калино», расположенной 

на территории Чусовского муниципального района. 

В разделе «Разное» были рассмотрены результаты обследования в I полугодии 

2018 года на предмет антитеррористической устойчивости объектов, а также 

доведена информация о необходимости организации проведения мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября. 



По результатам рассмотрения вопросов антитеррористической комиссией 

выработаны меры, направленные на обеспечение безопасности на территории 

Чусовского муниципального района в период проведения массовых праздничных 

мероприятий 12 июня, укрепление антитеррористической защищенности мест 

отдыха и оздоровления детей, на организацию взаимодействия с исправительными 

учреждениями в рамках исполнения мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, а также на 

укрепление антитеррористической защищенности объектов водоснабжения, 

проведение мероприятий в учреждениях образования и культуры в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2018 г. 

 

 

Аппарат антитеррористической комиссии  
 


