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I. Вводная часть 

        Проведенным анализом  обстановки на территории Горнозаводского городского округа Пермского края в сфере 

противодействия терроризму в качестве основного рискообразующего фактора, влияющего на возможные 

террористические проявления являются лица, прибывшие из других государств по каналам миграции, в том числе 

нелегально. 

          Ежегодно в Горнозаводском городском округе Пермского края  встает на миграционный учет от 100  до 200  

мигрантов, основную часть составляют граждане государств, с которыми международными соглашениями предусмотрен 

безвизовый порядок въезда на территорию Российской Федерации – это граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, 

Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Цель прибытия иностранных граждан – работа и частная. В основном свою 

трудовую деятельность граждане осуществляют в торговой и лесозаготовительной сферах. Нередко они являются 

носителями чуждых для населения округа взглядов и радикальных идей. 

        На территории округа расположено 4 культовых объектов христианства (церкви и приходы). Зарегистрированы и 

действуют отделения двух политических партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия». Имеется 

незарегистрированная партия  КПРФ – первичное отделение Горнозаводского городского округа (регистрация г. Пермь). 

    В целом, обстановка в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края  характеризуется стабильно. 

         Тем не менее, возможны террористические акты.  Это обусловлено тем, что на территории округа имеются 

промышленные, топливно-энергетические предприятия. Вмешательства преступного характера в их деятельность и 

производство (подрыв, поджог и т.п.) могут привести к человеческим жертвам и экономическим и техногенным 

проблемам.  

         В сложившихся условиях, с учетом рекомендаций Национального антитеррористического комитета, аппарата 

антитеррористической комиссии в Пермском крае положений действующего законодательства в сфере профилактики 

терроризма, основными задачами антитеррористической комиссии в Горнозаводском городском округе Пермского края на 

2021 год считать: 

- повышение эффективности использования результатов мониторинга политических, социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, для своевременного 
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принятия действенных мер по устранению (локализации) выявленных причин, условий и обстоятельств формирования 

террористических угроз; 

- максимальное задействование с учетом компетенции потенциала ОМСУ Пермского края, участвующих в 

деятельности по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

-обеспечение индивидуального подхода в профилактической работе  

с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние, в рамках реализации 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы; 

- повышение уровня антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств 

(в первую очередь, объектов образования, торговли, религиозных объектов) и мест массового пребывания людей, в том 

числе задействованных в проведении в 2021 году важных общественно-политических, культурных и спортивных 

мероприятий; 

- совершенствование методического обеспечения деятельности ОМСУ и АТК МО по профилактике терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

- повышение качества профессиональной подготовки сотрудников ОМСУ, участвующих в рамках своих полномочий 

в противодействии терроризму; 

- активизация информационного сопровождения деятельности органов власти по профилактике терроризма, прежде 

всего в сети «Интернет»; 

- усиление контроля за исполнением поручений АТК в Пермском крае  

и АТК МО посредством принятия мер по повышению персональной ответственности должностных лиц. 
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II. Основная часть 

2.1. В целях профилактики терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

планируется рассмотреть на заседаниях АТК следующие вопросы: 

№№  Наименование вопроса Ответственные 

исполнители 
Срок рассмотрения 

Отметка об 
исполнении 

Примечание 

2.1.1 Об эффективности исполнения ИОГВ и ОМСУ 

Пермского края мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы
i
  

Управление 
образования, 
управление 
культуры 

до 30.03.2021  

 

2.1.2 
О состоянии контроля за оборотом гражданского, 

служебного оружия и выдачи лицензии на 

территории Горнозаводского городского округа 

Пермского края 

 
Чусовской ОВО 
филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России 
по Пермскому краю 

 

до 30.03.2021  

 

2.1.3 О мерах по совершенствованию организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними лицами, наиболее 

подверженными воздействию идеологии 

экстремизма и терроризма, в том, числе в сети 

«Интернет» («Колумбайн», «А.У.Е.» и другие 

деструктивные течения). 

 

Управление 

образования, 

КДНиЗП, ОМВД  

России по 

Горнозаводскому 

городскому округу 

до 30 марта 2021 г.  

 

2.1.4 Об обеспечении правопорядка и общественной 

безопасности на объектах и территориях в 

период проведения массовых праздничных 

мероприятий   (1 и 9 мая, 12 июня) 

 

ОМВД  России по 

Горнозаводскому 

городскому округу, 
Управление 

культуры, спорта и 
работы с 

молодежью 

до 20.04.2021   

2.1.5 О реализации требований к АТЗ объектов 

(территорий) образования, других социально 

значимых объектов и ММПЛ 

Руководители 
обьектов, 

секретарь комиссии 
до 30.06.2021   

2.1.6 О мерах по совершенствованию организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними лицами, наиболее 

Управление 

образования, 

КДНиЗП, ОМВД  

до 30.06.2021   
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№№  Наименование вопроса Ответственные 

исполнители 
Срок рассмотрения 

Отметка об 
исполнении 

Примечание 

подверженными воздействию идеологии 

экстремизма и терроризма, в том, числе в сети 

«Интернет» («Колумбайн», «А.У.Е.» и другие 

деструктивные течения). 

России по 

Горнозаводскому 

городскому округу 

2.1.7 О реализации требований к АТЗ объектов 

топливно-энергетического комплекса на 

территории Горнозаводского городского округа 

Руководители 

обьектов, УРИ 
до 20.08.2021   

2.1.8 Организация и проведение профилактической 

работы в отношении мигрантов из стран 

Центрально-Азиатского региона, и мерах по ее 

совершенствованию 

ОМВД по 

Горнозаводскому 

городскому округу 

до 20.08.2021   

2.1.9 Об обеспечении безопасности в период 

подготовки и проведения Дня знаний и единого 

дня голосования, готовности сил и средств к 

ситуационному реагированию на 

террористические угрозы 

ОМВД России по 
Горнозаводского 

городскому округу, 
управление 

образования, 

до 20.08.2021   

2.1.10 О совершенствовании системы мониторинга 

политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию 

в области противодействия терроризму 

на территории Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

субъекты 

мониторинга 
до 20.08.2021   

2.1.11 О мерах по совершенствованию организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними лицами, наиболее 

подверженными воздействию идеологии 

экстремизма и терроризма, в том, числе в сети 

«Интернет» («Колумбайн», «А.У.Е.» и другие 

деструктивные течения). 

Управление 
образования, 

КДНиЗП, ОМВД  
России по 

Горнозаводскому 
городскому округу 

до 30.09.2021   

2.1.12 О деятельности антитеррористической комиссии 

Горнозаводского городского округа  Пермского 

края  

 

 
Председатель АТК 

до 20.12.2021   
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№№  Наименование вопроса Ответственные 

исполнители 
Срок рассмотрения 

Отметка об 
исполнении 

Примечание 

2.1.13 О реализации мероприятий по исполнению 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма на территории Горнозаводского 

городского округа Пермского края 

Исполнители 
комплексного плана 

до 20.12.2021   

2.1.14 Об обеспечении безопасности в период 

подготовки и проведения новогодних 

и рождественских праздников и готовности сил и 

средств к ситуационному реагированию на 

террористические угрозы 

ГУ МЧС, 
ОМВД по 

Горнозаводскому 
городскому округу, 

управление 
образование, 
управление 
культуры, 

до 20.12.2021  

 

2.1.15 О мерах по совершенствованию организации 

профилактической работы с 

несовершеннолетними лицами, наиболее 

подверженными воздействию идеологии 

экстремизма и терроризма, в том, числе в сети 

«Интернет» («Колумбайн», «А.У.Е.» и другие 

деструктивные течения). 

Управление 
образования, 

КДНиЗП, ОМВД  
России по 

Горнозаводскому 
городскому округу 

до 20.12.2021   

2.3. Основные мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма 

В целях разработки и координации исполнения мер по профилактике терроризма на территории Горнозаводского 

городского округа, в том числе по противодействию распространению идеологии терроризма планируется проведение 

следующих мероприятий: 

№№ 
Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
Отметка об 
исполнении 

Примечание 

2.3.1 Информационное сопровождение деятельности 

по профилактике терроризма в Пермском крае, 

а также по минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений 

Отдел внутренней 
политики, секретарь АТК 

до 31.12.2021  

 

2.3.2 Организация работы по привлечению лидеров 

общественного мнения, известных блогеров, 
Управление образования, 

управление культуры, 
до 31.03.2021   



7 

№№ 
Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 
Срок 

исполнения 
Отметка об 
исполнении 

Примечание 

журналистов, а также лиц, отказавшихся 

от участия в террористической деятельности, 

к созданию и распространению в СМИ и сети 

«Интернет» информационных материалов 

в области профилактики терроризма 

Отдел внутренней 
политики 

Секретарь АТК 

2.3.3 Обеспечение распространения 

антитеррористических материалов посредством 

использования современных методов подачи 

и популярных, прежде всего в молодежной 

среде, каналов доведения информации 

Управление образования, 
управление культуры, 

Отдел внутренней 
политики 

Секретарь АТК 

до 31.12.2021 

  

2.3.4 Обеспечение участия ИОГВ и ОМСУ 

во взаимодействии с территориальными 

органами МВД России Пермского края на 

районном уровне в профилактической работе 

по доведению лицам, прибывающим в 

Пермский край из стран с повышенной 

террористической активностью для временного 

проживания, обучения и осуществления 

трудовой деятельности, норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности 

ОМВД по 
Горнозаводскому 

городскому округу, 
управление образования 

до 31.12.2021  

 

 

2.4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности перечней 

потенциальных обьектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей. 

В целях повышения АТЗ ПОТП и ММПЛ, приведения её в соответствие с требованиями постановлений 

Правительства Российской Федерации планируется проведение следующих мероприятий: 

№№ Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Срок 
исполнения 

Отметка об 
исполнении 

Примечание 

2.4.1 Проведение уточнения сведений об объектах 

(территориях), расположенных в Горнозаводском 
Секретарь комиссии до 30.03.2021 уточненные 

сведения 
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№№ Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Срок 
исполнения 

Отметка об 
исполнении 

Примечание 

городском округе Пермского края, на предмет 

соответствия предъявляемых требований 

к их антитеррористической защищенности, 

для принятия решения об исключении (включении) 

из перечней ПОТП, определенных 

соответствующими постановлениями Правительства 

Российской Федерации 

предоставлены 
согласно 

формам 1/АТК-
АТЗ, 2/АТК-АТЗ 

2.7. Иные мероприятия, направленные на реализацию полномочий антитеррористической 

комиссии в рамках компетенции. 

№№ Мероприятие Ответственные исполнители 
Срок 

исполнения 
Отметка об 
исполнении 

Примечание 

2.7.1 Направление в аппарат АТК ПК плана работы 

АТК Горнозаводского городского округа 

Пермского края  

 

Секретарь комиссии 
до 20.01.2021 

  

2.7.2 Актуализация муниципальных планов и программ 

по профилактике терроризма путем внесения в 

них необходимых коррективов. Обеспечение их 

реализации в планируемый период 

Секретарь комиссии до 31.12.2021 

  

2.7.3 Обучение сотрудников отвечающих за 

организацию работы по профилактике 

терроризма, а также минимизации и (или 

ликвидации его проявлений) 

 

Председатель АТК до 31 декабря 

2021 г. 

  

2.7.4 Подготовка отчётов о деятельности АТК 

и направление их в аппарат АТК ПК 
Секретарь комиссии 

За 1 полугодие 

до 25.07.2021  

За год 

до 15.11.2021 

  

 
                                                           
 


