
Отчет 

о работе антитеррористической комиссии в Чусовском муниципальном 

районе Пермского края за 1 квартал 2019 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. 

20 марта 2019 г. состоялось очередное заседание антитеррористической 

комиссии, на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О выполнении решений, принятых на заседании комиссии в IV квартале 

2018 года. 

2. Об эффективности принимаемых мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов транспорта, транспортной 

инфраструктуры на территории Чусовского муниципального района. 

3. О состоянии и мерах по совершенствованию профессиональной подготовки 

сотрудников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий 

по профилактике терроризма. 

4. О мониторинге политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и 

эффективности использования его результатов. 

5. О состоянии антитеррористической защищенности объектов торговли и 

гостиниц. 

6. Об обеспечении средствами индивидуальной бронезащиты службы 

спасения при ликвидации последствий террористического характера. 

7. Разное. 



С докладами о состоянии транспортной безопасности выступили 

представители правоохранительных органов (Линейный отдел на ст. Чусовская, МО 

МВД России «Чусовской»). Информацию о принимаемых мерах по обеспечению 

транспортной безопасности, о выполнении законодательства в данной сфере 

доложили представители объектов транспортной инфраструктуры, расположенных 

на территории Чусовского муниципального района. 

С целью контроля исполнения поручений Национального 

антитеррористического комитета и аппарата антитеррористической комиссии в 

Пермском крае были заслушаны представители органа местного самоуправления, 

МКУ «Управление гражданской защиты» по вопросу совершенствованию 

профессиональной подготовки сотрудников, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по профилактике терроризма. 

На заседании комиссии был утвержден Регламент осуществления 

мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму 

в Чусовском муниципальном районе Пермского края, а также Перечень 

потенциальных объектов террористических посягательств на территории 

Чусовского муниципального района в новой редакции. 

С докладом о состоянии антитеррористической защищенности объектов 

торговли и гостиниц выступили представители территориальных МВД и 

Росгвардии. Информацию о принимаемых мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности, о выполнении законодательства в данной 

сфере доложили представители объектов торговли, расположенных на территории 

Чусовского муниципального района. 

Также на заседании комиссии были доведены поручения Национального 

антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба. 

По результатам рассмотрения вопросов антитеррористической комиссией 

проведена проверка состояния работы по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры, продолжается 

профессиональная подготовка сотрудников, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по профилактике терроризма, ведется 

мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия 

терроризму, находится на контроле работа по паспортизации объектов торговли 

согласно Постановлению Правительства РФ от 19.10.2017 N 1273, проведена 

корректировка перечня потенциальных объектов террористических посягательств на 

территории Чусовского муниципального района. 

Аппарат антитеррористической комиссии  


