
П Л А Н 

работы антитеррористической комиссии администрации муниципального 

образования Александровский район  

на 2023 год 

 

I. Вводная часть 

Оперативная обстановка на территории муниципального образования 

Александровский район в сфере противодействия терроризму и экстремизму в 

2022 году в целом оставалась стабильной. Проявлений террористического 

характера не зарегистрировано, каких-либо предпосылок к массовым 

протестным проявлениям и антиобщественным действиям не выявлено. План 

работы антитеррористической комиссии района (далее Комиссия) на 2022 год 

предусматривал 4 заседания. Проведено 4 заседания Комиссии. 

На развитие обстановки оказали влияние следующие факторы: 

проведение специальной военной операции на территории Украины; 

размещение на территории региона беженцев из Луганской и Донецкой 

народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Украины; 

наличие приверженцев радикального ислама из числа представителей 

национальных диаспор и землячеств региона, неофитов и лиц, отбывающих 

наказание в пенитенциарных учреждениях; идеологическая и вербовочная 

работа сторонников международных террористических организаций; наличие 

каналов незаконной миграции, которые могут использоваться для 

проникновения на территорию РФ членами МТО; осуществление массовых 

анонимных рассылок сообщений об угрозах совершения террористических 

актов с использованием IP-телефонии и электронной почты;  возможное 

возвращение жителей Владимирской области, выехавших на территории 

иностранных государств для участия в террористической деятельности; 

ненадлежащее исполнение законодательства по обеспечению 

антитеррористической защищѐнности потенциальных объектов 

террористических посягательств. 

В отчетный период выявлено и пресечено 1 преступление 

террористического характера (по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – 1 (Александровский 

район). 

В целом, результаты поступающей информации о развитии оперативной 

обстановки в сфере противодействия террористическим проявлениям на 

территории Александровского района позволяют констатировать, что 

указанные факторы оперативной обстановки сохранят свою актуальность в 

2023 году. 

В этих условиях в 2023 году основными угрозообразующими факторами 

по линии противодействия терроризму будут являться: 

- использование сети Интернет для пропаганды и распространения 

идеологии терроризма, вовлечения жителей региона в террористическую 

деятельность. 



- недостатки в антитеррористической защищенности
1
 потенциальных 

объектов террористических посягательств
2
, в том числе объектов транспортной 

инфраструктуры
3
 и мест массового пребывания людей

4
; 

- использование сторонниками и членами международных 

террористических организаций
5
 миграционного канала для проникновения на 

территорию региона.  

С учетом изложенного, в 2023 году необходимо сосредоточить усилия на 

решении следующих основных задач: 

- повышение эффективности использования результатов мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму
6
, нацеленного на 

своевременное выявление причин, условий и обстоятельств формирования 

террористических угроз, для принятия действенных мер по их устранению 

(локализации); 

- совершенствование координации деятельности органов местного 

самоуправления 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 Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 –

 2023 годы
7
; 

- повышение уровня АТЗ объектов и ММПЛ, в том числе 

задействованных в проведении в 2023 году важных общественно-политических, 

культурных и спортивных и иных мероприятий; 

- совершенствование методического обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления
8
 и подведомственных организаций по профилактике 

терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

- активизация информационного сопровождения деятельности органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма, прежде всего в сети 

«Интернет»; 

- усиление контроля за исполнением поручений АТК и собственных 

решений АТК МО посредством принятия мер по повышению персональной 

ответственности должностных лиц; 

- повышение качества профессиональной подготовки сотрудников ОМСУ, 

участвующих в рамках своих полномочий в противодействии терроризму. 
- укрепление кадрового состава аппаратов АТК МО, повышение уровня 

их профессиональной подготовки.  

                                                 
1
  Далее – АТЗ. 

2
  Далее - ПОТП 

3
  Далее – ОТИ. 

4
  Далее – ММПЛ. 

5
  Далее – МТО. 

6
  Далее – мониторинг. 

7
  Далее – Комплексный план. 

8
  Далее – ОМСУ. 



 

II. Основная часть 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

С учетом рекомендаций антитеррористической комиссии Владимирской 

области, угрозообразующих факторов, анализа ситуации в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма в 2022 году на заседаниях антитеррористической 

комиссии планировалось рассмотреть 7 вопросов: 

- О подведении итогов обеспечения безопасности проведенных 

новогодних, рождественских праздников и праздника «Крещение Господне» на 

территории Александровского района 

- О реализации постановлений, принятых Правительством Российской 

Федерации 

- О мерах по обеспечению безопасности в период проведения Майских 

праздников 

- О реализации мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма 

- О состоянии работы по профилактике проявлений ксенофобии и 

экстремизма, предупреждения конфликтов на межнациональной почве 

- О дополнительных мерах по обеспечению безопасности в период 

проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий 

- Об итогах работы Комиссии в 2021 году и  планировании деятельности 

на 2022 год. 

По решению председателя антитеррористической комиссии, главы района 

в план заседаний комиссии внесены коррективы и рассмотрено 11 вопросов. 

2. Мероприятия по выполнению решений антитеррористической 

комиссии: 

- организовать работу по предупреждению заведомо ложных сообщений 

об акте терроризма, с использованием возможностей средств массовой 

информации, сети Интернет, лекторских групп муниципальных правовых школ 

по профилактике экстремизма сред молодежи; 

- обеспечить работу муниципальной правовой школы по профилактике 

экстремизма в молодежной среде на плановой основе не реже одного раза в 

месяц (ответственный МКУ «ККМСП»); 

-организовать распространение информационных материалов, 

направленных на профилактику терроризма и экстремизма проведение  

просветительской работы среди населения, направленной на повышение 

бдительности и разъяснение навыков грамотного поведения в случае 

террористической угрозы (ответственные - АТК, МКУ «ГО и ЧС»); 

- подготовить  и разместить в СМИ информационно-аналитические 

материалы, отражающие деятельность администрации района, в сфере 

профилактики терроризма, экстремизма, межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов (ответственный – МКУ «ККМСП», отдел 

организационной и контрольной работы); 

- организовать и провести в образовательных учреждениях мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), с 



приглашением средств массовой информации (ответственный – МКУ 

«ККМСП»); 

 Мероприятия по совершенствованию антитеррористической 

защищенности объектов, мест массового пребывания людей: 

- обеспечить мониторинг состояния антитеррористической защищенности 

объектов потенциальных террористических посягательств, оперативный обмен 

информацией, отработку в ходе учений и тренировок совместных действий 

- продолжить практику проведения проверок критически важных и 

потенциально опасных объектов, расположенных на территории района, в том 

числе объектов с массовым пребыванием людей, оказание методической и 

практической помощи их руководителям. 

- актуализировать паспорта безопасности мест с массовым пребыванием 

людей. 

 

 

Секретарь комиссии        О.Н.Михалевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  «Утверждаю» 

                                                     Глава администрации муниципального  

                                              образования Александровский район  

                                                «__________» А.В.Кузнецова 

     
                                      «_____» _____________год 

 

План 

             заседаний антитеррористической комиссии администрации 

муниципального образования Александровский район на 2023 год. 

 

№ 

п.п

. 

     Наименование мероприятия      Срок 

исполнения 

Ответственный за 

подготовку 

1. О подведении итогов обеспечения 

безопасности проведенных новогодних, 

рождественских праздников и праздника 

«Крещение Господне» на территории 

Александровского района 

1 квартал ОМВД,  

главы МО 

администраций 

городских и сельских 

поселений района, 

2ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России, 

МКУ «ГО и ЧС» 

2. О реализации постановлений, принятых 
Правительством Российской Федерации 

1 квартал ОВО 

МКУ «КСП», 

Управление 

образования, Отдел 

организационной и 

контрольной работы, 

ГБУЗ ВО «АРБ», МКУ 

«УЖКХ», отдел 

экономики 

3. Об исполнении решений, выработанных 
на совместных заседаниях 

антитеррористической комиссии 
Александровского района». Об 

утверждении отчетов АТК 2022 года. 

1 квартал Комиссия АТК 

4. О мерах по обеспечению безопасности в 

период проведения Майских праздников 

2 квартал ОМВД, Главы мо 

администраций 

городских и сельских 

поселений района 

5. О реализации мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии 

терроризма. 

3 квартал МКУ КСП 

6. О состоянии работы по профилактике 3 квартал ОМВД 



проявлений ксенофобии и экстремизма, 

предупреждения конфликтов на 

межнациональной почве 

7. О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности в период проведения 

Новогодних и Рождественских 

праздничных мероприятий 

4 квартал ОМВД, главы мо и 

администраций 

городских и сельских 

поселений района 

8. Об итогах работы Комиссии в 2023 году и  

планировании деятельности на 2024 год 

4 квартал Администрация района, 

члены комиссии 

*План согласован на заседании антитеррористической комиссии 

администрации Александровского района от 27.12.2022 № 13/01-22. 

  План может быть дополнен по требованию АТК Владимирской области, АТК 

администрации Александровского района, по предложениям членов 

антитеррористической комиссии.  

 

 

 
 


