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I. Вводная часть.
  	Анализ поступающей из аппарата Национального антитеррористического комитета информации свидетельствует о том, что обстановка в сфере противодействия терроризму на территории Российской Федерации в целом остается стабильной и контролируемой. В 2018году антитеррористическими комиссиями в субъектах Российской Федерации приняты меры по своевременному выявлению угроз террористического характера и реализации управленческих решений по их устранению.
	Членами МТО и бандподполья, а также их пособниками продолжается использование возможностей сети Интернет для пропаганды идеологии терроризма, ведения вербовочной деятельности, в первую очередь среди молодёжи, с целью вовлечения российских граждан в террористическую деятельность на территории Российской Федерации и за её границами, организации каналов финансирования террористических структур. 
  	В 2018 году основные усилия антитеррористической комиссии Варгашинского района были направлены на координацию деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, подведомственных организаций по профилактике терроризма, осуществление контроля  за своевременной реализацией организационных и практических мер по противодействию угрозам террористического характера, а также совершенствование системы предупреждения подобного рода проявлений. 	 	 
В отчётном периоде социальная и общественно-политическая обстановка на территории Варгашинского района характеризовалась как стабильная и контролируемая. Актов террористической направленности, а также преступлений террористического характера на территории города не зарегистрировано. Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не зафиксировано.  С целью недопущения преступлений террористической направленности сотрудниками правоохранительных структур Варгашинского района осуществляются целевые оперативно-розыскные мероприятия по сбору, реализации информации о лицах, которые могут быть причастны к террористической деятельности. Проводятся ежедневные поисковые мероприятия в сети Интернет, направленные на получение информации о лицах, планирующих совершение преступлений террористического характера.
По-прежнему выявляются недостатки в антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств (в том числе объектов транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса, отдыха и оздоровления детей), мест массового пребывания людей.
В Варгашинском районе с использованием СМИ проводится разъяснительная работа с населением о необходимости повышения бдительности, доведены правила поведения при возникновении угрозы совершения теракта, обнаружения бесхозных вещей и подозрительных предметов.
Основными факторами угрозообразующими факторами в планируемый период, будут являться:
- предпринимаемые главарями международной террористической организации «Исламское государство» попытки совершения террористических актов в субъектах Российской Федерации с задействованием законспирированных ячеек, состоящих как из числа российских граждан, так и лиц, прибывших из других государств Центрально- Азиатского региона по каналам миграции;
- деятельность на территории Северо - Кавказского федерального округа террористических банд групп и их пособников;
-использование сторонниками МТО для совершения террористических актов не только находящегося в незаконном обороте оружия, различных боеприпасов и взрывчатых веществ, но и других общедоступных средств поражения;
- использование для финансирования террористической деятельности новых финансовых инструментов и технологий, в том числе позволяющих обеспечить анонимность участников финансовой операции или основанных на принципе краудфандинга.
      С учётом изложенного, в 2019 году АТК Варгашинского района и ОГ  необходимо сосредоточить усилия на решении следующих основных задач:
- повышение качества проведения мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму (далее –мониторинг) и эффективности использования его результатов при координации работы по профилактике терроризма путем выработки мер, направленных на устранение (локализацию) выявляемых террористических угроз, в соответствии с утвержденным Положением о мониторинге политических, социально-экономических и иных процессов на территории Курганской области, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму;
- совершенствование координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (далее -ТОФОИВ),органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Курганской области по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений в целях устранения причин и условий, способствующих проявлениям терроризма;
- повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников, отвечающих за организацию в органах местного самоуправления Курганской области мероприятий по профилактике терроризма, а также за проведение мониторинга для эффектного исполнения ими возложенных функций и задач;
- реализация в полном объеме полномочий органов местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму) (статья 5.2) для улучшения организации профилактики терроризма на местах;
- повышение эффективности адресной предупредительно-профилактической работы с категориями населения и отдельными лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние, в целях недопущения их вовлечения в террористическую деятельность;
-выработка решений, направленных на устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению заведомо ложных сообщений об актах терроризма;
- усиление контроля за исполнением решений Комиссии, решений АТК в МО, в части своевременности и полноты исполнения;
- реализация мер по формированию у населения Курганской области антитеррористического сознания для развития стойкого неприятия и отторжения идеологии терроризма.
 
I. Основная часть.


Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК Варгашинского района

№ 
п/п
Перечень вопросов (мероприятия) 
Дата

Исполнители

1.1
1.Об итогах реализации мероприятий, утвержденных муниципальным Комплексным планом противодействия идеологии терроризма  на территории Варгашинского района. Задачи по реализации мероприятий нового комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы.  
2.Повышение эффективности мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма на территории Варгашинского района. 
3. О ходе исполнения решений антитеррористической комиссии в Курганской области за 2018 год и дополнительных мерах, направленных на усиление контроля за исполнением государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами решений Комиссии.
4. Об антитеррористической защищенности объектов, включенных    в утвержденные Перечни объектов (мест, территории) с  массовым пребыванием  людей, расположенных на территории Варгашинского района, требования, к антитеррористической защищенности которых утверждены постановлениями Правительства Российской Федерации.
февраль
2019 года
Аппарат АТК, ОГ, Отдел образования 


Аппарат АТК, ОГ




Аппарат АТК, ОГ






Аппарат АТК, МО МВД, ПЧ-22, ОВ,ОНД и ПР
1.2
1. По профилактике угроз  совершения террористических актов в период подготовки и проведения политических и общественных мероприятий, посвященных Празднику весны и труда, 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
2. О дополнительных мерах по повышению уровня антитеррористической защищенности мест отдыха детей при подготовке к летнему оздоровительному сезону 2019 года. 
3.Об антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на территории Варгашинского района. 
4. О результатах  работы антитеррористической комиссии в Варгашинском районе в первом полугодии 2019 года (анализ эффективности работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций по профилактике терроризма).  
апрель
2019 года
Аппарат АТК, ОГ,
МО МВД, ОВО, 
ПЧ-22

Аппарат АТК,ОГ, МО МВД,ОНД, 
Отдел образования


Аппарат АТК, ОГ




1.3
1. По профилактике угроз совершения террористических актов  при подготовке и проведении Дня знаний.
2. Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения, праздничных культурно-массовых мероприятий, посвящённых Дню поселка; 
 3. О мерах по профилактике угроз совершения террористических актов, обеспечению  антитеррористической защищенности объектов (мест, территорий) массового пребывания людей, задействованных в ходе подготовки и проведению выборов на территории Курганской области.
4.О повышении уровня антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций, включенных в утвержденные Перечни  объектов (мест, территорий) с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Варгашинского района, требования, к антитеррористической защищенности которых утверждены постановлениями Правительства Российской Федерации.
5. Заслушивание руководителей ТЭК (Объекты ООО «ГазЭнергоСеть Оренбург»; ПС 500 КВ «Курган») о ходе устранения недостатков, выявленных ФГКУ «УВО войск национальной гвардии России по Курганской области» в рамках осуществления государственного контроля в 2018 году. 
август
2019 года
Аппарат АТК, ОГ, МО МВД, ОВО, 
ОНД и ПР


Аппарат АТК, ОГ,МО МВД, ОВО, ОНД И ПР, ПЧ-22, организации жизнеобеспечения

Аппарат АТК, ОГ, Отдел образования
 

Аппарат АТК,ОГ, руководители ТЭК
1.4
1. По профилактике угроз совершения террористических актов в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников на территории Варгашинского района.
2. О результатах работы антитеррористической комиссии в Варгашинском района по итогам 2019 года (анализ эффективности работы территориальных органов федеральных органов  исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций по профилактике терроризма).
3. О профилактике распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма.


декабрь
2019 года
Аппарат АТК, ОГ,
МО МВД, ОНД и ПР, организации жизнеобеспечения

Аппарат АТК, ОГ

Аппарат АТК, ОГ, МО МВД
Мероприятия по выполнению решений антитеррористической комиссии в Курганской области (далее - АТК КО)
2.1. Исполнение рекомендаций АТК КО по планированию деятельности АТК  Варгашинского района
2.1.1.
Реализация выполнения мероприятий по транспортной безопасности. Рассмотрение вопроса «Об антитеррористической и противодиверсионной защищённости объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на территории Варгашинского района».
апрель 2019 года
(совместное заседание АТК и ОГ)
аппарат АТК, ОГ, 
2.1.2.
С учётом анализа эффективности работы ТОФОИВ, органов местного самоуправления и организаций по профилактике терроризма выработать дополнительные меры, направленные на усиление контроля за исполнением государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами решений НАК, АТК КО, АТК Варгашинского района.
Апрель, декабрь 
2019 года
(совместное заседание АТК и ОГ)

аппарат АТК 

2.1.3.
Повышение эффективности мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма на территории Варгашинского района. 
февраль 2019 года
(совместное заседание АТК и ОГ)

аппарат АТК 
2.1.4.
Принять меры по актуализации, размещённых  в сети Интернет (официальном сайте администрации Варгашинского района) сведений о деятельности АТК МО. Обеспечить постоянное информационное наполнение используемых ресурсов с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

Ежеквартально
(контроль июнь, ноябрь 2019 года)

аппарат АТК
 
2.1.5.
Провести анализ состояния работы по соблюдению требований к обеспечению конфиденциальности при подготовке и хранении паспортов безопасности объектов различных категорий, иных документов, изготовленных в рамках реализации антитеррористического законодательства и имеющих ограниченный характер использования, а также их электронных образов. Информацию направить в аппарат АТК КО.
На основе анализа разработать и реализовать дополнительные меры по обеспечению режимных мер при организации работы с указанными материалами.

февраль 2019 года



к 01 апреля 2018 года
март 2018 года



аппарат АТК 
Представление отчётов и информаций о деятельности АТК Варгашинского района
2.2.1
Представление в АТК КО донесений о выполнении решений заседаний предыдущих Комиссий (АТК Варгашинского района)
к 10 июля, 01 ноября 2018 года
Аппарат АТК

2.2.2
Представление в АТК КО повестки дня заседаний АТК Варгашинского района

 в день проведения заседания
Аппарат АТК

2.2.3
Корректировка Плана и внесение изменений, дополнений в мероприятия следующего года
до 01 января 2019года
Аппарат АТК

2.2.4
Представление в АТК КО Плана работы АТК Варгашинского района на 2018 год.
к 20 января 2019
года. 
Аппарат АТК

Основные мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Курганской области на 2019-2023 годы.
3.1 Исполнение рекомендаций АТК в Курганской области
3.1.1
  В ходе реализации мероприятий по профилактике и противодействию идеологии терроризма использовать разработанные и направленные в АТК Варгашинского района информационные материалы. Провести анализ практики использования (внедрения) информационных материалов, их востребованности и результативности применения, определить проблемные вопросы, подготовить предложения по их решению. Информацию представить в аппарат АТК КО.
к 01 апреля 2018 года
аппарат  АТК,  
3.1.2
 Спланировать и реализовать меры по активизации адресной профилактической работы, в том числе через Интернет, с категориями лиц, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма, с привлечением к этому процессу представителей духовенства, в том числе мусульманского, общественных организаций и объединений.
в течение года
аппарат  АТК, 
3.1.3
На базе Управления образования Администрации Варгашинского района, создать и организовать работу рабочего органа по координации деятельности по реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма в молодёжной среде, адресной профилактической работы с категориями лиц, подверженных либо уже попавших под воздействие идеологии терроризма. 
февраль 2018 года
аппарат АТК, ОГ 

3.1.4 
Разработать меры по совершенствованию информационного противодействия терроризму. На главной странице сайта Администрации Варгашинского района своевременно обновлять информацию в разделах «антитеррористическая комиссия Варгашинского района» и дополнить их подразделами: новости; телефоны «горячей линии» и «доверия».
до 01 марта
2018 года,
далее постоянно
аппарат АТК 


4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, объектов вероятных террористических посягательств, расположенных на территории Варгашинского района, а также мест (объектов, территорий) массового пребывания людей
4.1
Заседания межведомственной комиссии по обследованию и категорированию мест массового пребывания людей, расположенных на территории Варгашинского района. О проделанной работе докладывать председателю МВК.
Планируемый период
2019 года 
МВК, АТК, ОГ 
4.2
Реализация решения по выполнению мероприятий о разработке паспортов безопасности объектов различной категории:
- Проведение совещания с руководителями (собственниками, правообладателями) объектов, подлежащих паспортизации и не предоставивших паспорта безопасности в ОГ МО
- рассмотрение вопроса «О выполнении мероприятий по разработке паспортов безопасности на места (объекты, территории) массового пребывания людей, объекты спорта, социальной защиты населения, включённые в утверждённый Перечень мест массового пребывания людей»
- рассмотрение вопроса «О разработке паспортов безопасности на объекты, включённые в утверждённые Перечни критически важных объектов, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения и потенциальных объектов террористических посягательств, а также мест (объектов, территорий) массового пребывания людей, расположенных на территории Варгашинского района».
  

январь – февраль
2019 года

февраль 2019 года
(заседание АТК, ОГ)


август 2019 года
(заседание АТК, ОГ)
             

        МВК, АТК, ОГ


МВК, АТК, ОГ 



 МВК, АТК, ОГ
4.3
Завершить категорирование мест (объектов, территорий) массового пребывания людей (в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 06 марта 2016 года №202 и от 25 марта 2015 №272), расположенных в пределах территории муниципального округа.
до 01 марта
 2019 года
МВК, АТК, ОГ 
4.4
Организовать разработку, согласование и утверждение паспортов безопасности мест (объектов, территорий) массового пребывания людей. О проделанной работе информировать аппарат АТК КО.
до 01 апреля 
2019 года
МВК, АТК, ОГ
4.5
Актуализировать Перечень мест (объектов, территорий) массового пребывания людей, расположенных на территории Варгашинского  района.
декабрь  2019 года 
Аппарат АТК, МВК

5. Мероприятия по осуществлению взаимодействия с оперативной группой Варгашинского района
5.1
Принять целенаправленные меры по совершенствованию организации совместной работы, усилить контроль за выполнением запланированных мероприятий и решений. 
Планируемый период
аппарат АТК 
5.2
Уточнить расчет сил и средств, привлекаемых к проведению первоочередных мер по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий на объектах, расположенных на территории муниципальных образований.
1 квартал
2019 года
аппарат АТК,ОГ
5.3
В целях отработки практических навыков осуществления первоочередных мер по пресечению террористических актов и минимизации их последствий организовать участие в подготовке и проведении антитеррористических учений должностных лиц администрации муниципального образования и объектов учений. Закрепить конкретные формы и степень их участия соответствующими распорядительными документами.
Планируемый период
аппарат АТК,ОГ 
5.4
Принять участие в проведении первоочередных мероприятий по пресечению  террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей в рамках:
командно-штабного учения и тренировок на территории Варгашинского района.
Планируемый период

Аппарат АТК,
АОШ, ОГ




6. Мероприятия по работе с органами местного самоуправления Варгашинского района
№ 
п/п
Перечень вопросов (мероприятия) 
Дата
Исполнители
6.1
Оказание практической помощи  по вопросам противодействия идеологии терроризма.(сельсоветы)
Планируемый период
аппарат АТК 

6.2
Анализ реализации муниципальных программ Варгашинского района части профилактики терроризма и обеспечения антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов:
- «Профилактика правонарушений  в Варгашинском районе на 2014 -2019 годы»;
- «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы Варгашинского района на 2017 – 2019 годы»; 
- «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактики проявления экстремизма в Варгашинском районе на 2017 – 2019 годы».

до 01 ноября 2019года

Аппарат АТК

6.3
Заслушивание глав сельсоветов по вопросу: «Об организации работы сельсоветов по профилактике терроризма и взаимодействия с оперативной группой».
Заседание АТК МО 
Главы ОМС

Секретарь антитеррористической комиссии 
Варгашинского района                                                                                                                                                                 О.А. Архипова


Сокращения:

АТК КО –    антитеррористическая комиссия в Курганской области;
АТК МО –   антитеррористическая комиссия муниципального образования;
ОГ МО –     оперативная группа муниципального образования.


