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План
работы районной антитеррористической комиссии в Шимском
муниципальном районе на 2017 год
Вводная часть 
В 2016 году общественно-политическая, социально-экономическая и оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму, в том числе в области межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Шимского муниципального района оставалась стабильной и контролируемой. Обострение политической борьбы различных партий и движений в 2016 году не зарегистрировано. Во время проведения массовых мероприятий фактов нарушения общественного порядка и противоправных действий не происходило.
Проведен анализ объектов находящихся на территории муниципального района. 22 объекта определены как потенциальные в террористических посягательств. Данные объекты обследованы, направлены письма собственникам на устранение выявленных недостатков в антитеррористической защищенности. На 90% указанных объектов имеются паспорта безопасности переработанные с учетом новых требований. В течении года на трех объектах проведены тактико специальные учения, с разборкой недостатков и выработкой решений.
Обстановка на территории муниципального района остается стабильной, совершения террористических актов и конфликтов на религиозной и этнической почве не зарегистрировано. 
На территории района действуют 2 официально зарегистрированные первичные партийные организации (Единая Россия, КПРФ). Их деятельность осуществляется в рамках действующего законодательства. Находится Русская Православная церковь (Шимский, Подгощский, Медведский, Любынский приходы) и Христианская Евангельская церковь в р.п.Шимск.
Миграционная ситуация характеризуется относительно спокойной. В сравнении с 2015 годом снизилось количество временно пребывающих иностранных граждан и лиц без гражданства. 
В текущем году проведено четыре совместных заседания антитеррористической комиссии и оперативной группы муниципального района, в ходе которых были рассмотрены вопросы, касающиеся антитеррористической защищенности объектов, готовность и результаты проведения мероприятий с массовым пребыванием людей и выработаны меры по профилактике террористических, экстремистских проявлений на территории района.
В целях повышения уровня антитеррористической защищенности населения (объектов) основные усилия АТК будут сосредоточены на решение следующих задач:
организация эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти Новгородской области в сфере профилактики терроризма;
проведение комплекса мероприятий по обеспечению общественной безопасности, защиты населения от террористических посягательств и обеспечение надежной охраны и защищенности критически важных, потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;
повышение готовности сил и средств органов местного самоуправления муниципального района к минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
обеспечение безопасности в период подготовки и проведения общественно-политических, культурно-развлекательных, спортивных и иных мероприятий с массовым пребыванием граждан;
повышения качества информационно-пропагандистской работы с населением в сфере противодействия терроризму.
























	Основная часть:


№
п/п
вопросы, выносимые 
на заседания комиссии
срок рассмотрения
исполнители, готовящие вопросы на заседание комиссии
отметка о выполнении
1.
Анализ выполнения предыдущих решений комиссии
ежеквар-
тально
секретарь комиссии
 
2.
Контроль исполнения решений антитеррористической комиссии Новгородской области
ежеквар-
тально
председатель комиссии

3.
О мерах по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления в сфере профилактики терроризма в части реализации полномочий, предусмотренных статьей 5.2. Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
I квартал
IV квартал
председатель комиссии
начальник МО МВД России «Шимский»
секретарь комиссии

4.
О реализации требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), мест массового пребывания людей и выработке дополнительных мер, направленных на совершенствование деятельности в данной сфере (в рамках исполнения постановлений Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272)
I квартал
секретарь комиссии

5.
«О ходе реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы» с учетом изменений и дополнений, утвержденных Президентом Российской Федерации 5 октября 2016 года № Пр-1069
I квартал
III квартал
председатель комиссии
начальник МО МВД России «Шимский»
секретарь комиссии

6.
О состоянии антитеррористической защищенности учреждений образования и культуры, находящихся на территории муниципального района, ГОБУЗ Шимская ЦРБ. 
II квартал
председатель комитета образования муниципального района
председатель комитета культуры муниципального района
главный врач ГОБУЗ Шимская ЦРБ

7.
О проведении в Шимском муниципальном районе информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности
II квартал
начальник МО МВД России «Шимский»
секретарь комиссии

8.
О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности населения и потенциальных объектов террористических посягательств в период проведения майских праздников, в том числе, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
II квартал
начальник МО МВД России «Шимский»


9*.
Об усилении превентивно-предупредительных мер защиты населения, критически важных и потенциально-опасных объектов
II квартал
председатель комиссии
начальник МО МВД России «Шимский»


10.
О состоянии антитеррористической защищенности объектов железнодорожного и автомобильного транспорта на территории Шимского муниципального района 
III
квартал
представитель Дновской дистанции путей
директор 
представитель ОАО «Автопрокат» 

11.
О проводимых мероприятиях в средствах массовой информации и нформационно-телекоммуникационной сети Интернет по профилактике терроризма, в том числе освещения работы районной антитеррористической комиссии 
III квартал
секретарь комиссии

12.
О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности населения и потенциальных объектов террористических посягательств в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню знаний
III квартал
председатель комитета образования муниципального района
председатель комитета культуры муниципального района
начальник МО МВД России «Шимский»

13.
Об обеспечении общественной безопасности и антитеррористической защищенности избирательных участков в период подготовки и проведения выборов
III квартал
председатель избирательной комиссии
начальник МО МВД России «Шимский»


14.
Об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса
IV квартал
начальник Шимского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская»
начальник МО МВД России «Шимский»

15.
Об обеспечении антитеррористической защищенности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на территории муниципального района
IV квартал
начальник МО МВД России «Шимский»
инспектор ГПН
председатель комитета образования муниципального района
председатель комитета культуры муниципального района

16.
О ходе исполнения решений районной АТК 
IV квартал
секретарь комиссии

17.
Другие вопросы, исходя из складывающейся обстановки
январь-декабрь
председатель КПЛЧС и ОПБ Администрации муниципального района



