
Отчет 

о работе антитеррористической комиссии в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края за 4 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 решением председателя 

антитеррористической комиссии в Пермском крае от 29.08.2018 N 10-02.1-16-1. 

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. 

25 декабря 2018 г. состоялось очередное заседание антитеррористической 

комиссии, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения 

новогодних и рождественских праздников. 

2. Об итогах реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Пермском крае. О мерах по социальной реабилитации 

граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской 

направленности. 

3. О результатах обследования во II полугодии 2018 года на предмет 

антитеррористической устойчивости критически важного объекта АО «ЧМЗ», 

объектов хранения опасных радиоактивных, химических и биологических веществ, 

объектов транспорта. 

4. О недостатках, выявленных при внеплановом обследовании 

образовательных учреждений Чусовского муниципального района в период с 18 по 

20 октября 2018 г. на предмет антитеррористической устойчивости. 

5. О ходе внедрения мероприятий Стандарта безопасности объектов 

образовательной сферы, утвержденного решением антитеррористической комиссии 

в Пермском крае от 31.07.2013. 



6. О корректировке перечней объектов ВТП и ММПЛ. О состоянии работы по 

категорированию и разработке паспортов антитеррористической защищенности 

Ротонды и Сквера памяти, Администрации ЧГП. 

С докладами о принимаемых мерах по обеспечению безопасности в период 

подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников выступили 

руководители правоохранительных органов и служб экстренного реагирования (МО 

МВД России «Чусовской», Чусовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Пермскому краю», ЛОП на ст. Чусовская, ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому 

краю», МКУ «Управление гражданской защиты»), Управления по культуре, 

молодежной политике и туризму, Управления образования. Также были заслушаны 

главы сельских поселений. 

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. 

Согласно плану работы комиссии, на очередном заседании был заслушан 

руководитель территориального управления Министерства социального развития 

Пермского края по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным районам с 

докладом о мерах по социальной реабилитации граждан, отбывших наказание за 

преступления террористической и экстремистской направленности. Также с 

докладами об итогах выполнения мероприятий Комплексного плана выступили 

руководители Управления образования, Управления по культуре, молодежной 

политике и туризму, ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по Пермскому краю. 

С отчетом о результатах обследований во II полугодии 2018 года на предмет 

антитеррористической устойчивости потенциальных объектов террористических 

посягательств выступил представитель Чусовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ России по Пермскому краю» и представители объектов. 

Также на заседании антитеррористической комиссии начальник Управления 

образования довела до членов комиссии информацию о проведенной работе по 

усилению антитеррористической защищенности подведомственных 

образовательных учреждений, о выполнении рекомендаций правоохранительных 

органов и мероприятий в рамках Стандарта безопасности объектов образовательной 

сферы. 

Директор МКУ «Управление гражданской защиты» довел информацию о ходе 

разработки паспортов антитеррористической защищенности объектов. 

По результатам рассмотрения вопросов антитеррористической комиссией 

выработаны меры, направленные на обеспечение безопасности и 

антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения 

новогодних и рождественских праздников, на выполнение мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Пермском крае, на 

укрепление антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств, на обеспечение контроля за ходом паспортизации 

объектов. 

Аппарат антитеррористической комиссии  


