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I. Вводная часть
В 2018 году на территории городского округа Богданович Свердловской области общественно-политическая, 

социально-экономическая и оперативная обстановка оставалась стабильной и контролируемой. В муниципальном 
образовании фактов протестной активности не зарегистрировано.

Справочно: В отчетном периоде на территории городского округа Богданович проведено 5 публичных мероприятий политического 
характера, в которых приняло участие 7938 человек. Не согласованных в установленном законом порядке публичных мероприятий не 
проводилось.

В отчетном периоде проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии в городском округе Богданович 
(далее - комиссия), в ходе которых рассмотрено 26 наиболее актуальных вопросов, в том числе выполнения требований 
постановлений Правительства Российской Федерации к антитеррористической защищённости объектов (территорий), 
мест массового пребывания людей, а также объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического 
комплекса, обеспечению безопасности в период подготовки и проведения массовых публичных мероприятий 
(празднование Нового года и Рождества Христова, Праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня России, Дня знаний, Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом ), а также реализации решений Национального антитеррористического комитета, 
антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, Комплексного плана противодействия идеологии
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терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 26.04.2013 
№ Пр-1069 и регионального плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Свердловской области на 
2014-2018 годы, утвержденного Губернатором субъекта Российской Федерации, председателем антитеррористической 
комиссии 29.11.2013.

В ходе заседаний Комиссии заслушано 34 должностных лиц, особое внимание уделено заслушиванию 
руководителей хозяйствующих субъектов, не в полной мере исполняющих требования нормативных актов, 
регламентирующих вопросы обеспечения антитеррористической защите.

Всего по итогам заседаний Комиссии принято 44 решения (поручений, рекомендаций).
Органами местного самоуправления городского округа Богданович принято 5 муниципальных правовых актов 

(постановлений, распоряжений), касающихся реализации полномочий по участию в профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, внесения изменений в состав антитеррористической 
комиссии и реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)».

В настоящее время на территории городского округа Богданович основными угроз образующими факторами, 
способными оказать в 2019 году существенное влияние на обстановку в области противодействия терроризму, являются:

-  распространение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  сеть Интернет) материалов, 
пропагандирующих идеологию терроризма;

-проживание на территории Свердловской области лиц из числа приверженцев радикальных течений ислама, 
которые могут совершить террористические акты с использованием взрывных устройств на критически важных и 
потенциально опасных объектах, а также в местах массового пребывания людей;

Справочно: В отчетном периоде на территории городского округа Богданович постоянно просеивают 161 иностранных граждан, в 
том числе 58 человек на основании по разрешению на временное просеивание и 103 человека на основании по виду на ссительства. Выявлено 
и возбуссдено 3 уголовных дела за нарушения миграционного законодательства.

-  недостаточная эффективность принимаемых мер по обеспечению антитеррористической потенциальных объектов 
террористических посягательств (в первую очередь, объектов образования
и транспортной инфраструктуры) и мест с массовым пребыванием граждан;
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Справочно: На территории городского округа Богданович располоэ/сено 54 объекта образования.
-  наличие у граждан в незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, которые могут 

использоваться для совершения преступлений, в том числе, террористических актов;
Справочно: На территории городского округа Богданович проживает 753 владельца в наличии у  которых зарегистрировано 1347 

единиц оруэ/сия. Выявлено 10 административных правонарушений связанное с нарушениями правил хранения, использования оружия.
-  негативные процессы, связанные с притоком иностранных граждан,

в том числе из государств Центрально-Азиатского региона;
Справочно: В отчетном периоде на территории городского округа Богданович поставлено на миграционный учет 1979 иностранных 

граждан, в том числе 39 граэ/сдан Азербайджана, 531 граэ/сдан Таджикистан, 501 граждан Узбекистан, 302 гражданина Китая, 129 
гражданина Казахстана, 56 граэ/сдан Армения, 39 граэ/сдан Азербайдэ/сана. Привлечено 78 лиц к административной ответственности за 
нарушения миграционного законодательства.

-  активность граждан на территории Свердловской области, в том числе, протестного характера, которая может 
негативно отразиться на социально-политической ситуации городского округа Богданович;

-  наличие сообщений об угрозах совершения террористических актов,
в том числе поступающих в Российскую Федерацию с территории иностранных государств;

-  проводимая международными террористическими организациями активная пропаганда идеологии терроризма, 
реализуемая, главным образом, посредством сети Интернет и направленная на создание пособнической базы 
и рекрутирование в свои ряды новых членов для последующего совершения ими террористических актов;

-  использование для финансирования террористической деятельности новых финансовых инструментов и 
технологий, в том числе позволяющих обеспечить анонимность участников финансовой операции или основанных 
на принципе массового сбора добровольных пожертвований с использованием публикуемых в сети Интернет реквизитов 
счетов.

Учитывая прогнозируемые угрозы и в целях повышения уровня антитеррористической защиты объектов 
(территорий) и мест с массовым пребыванием людей, основные усилия Комиссии необходимо сосредоточить на решении 
следующих основных задач:

-  повышение качества проведения мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и эффективности использования его результатов
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при координации работы по профилактике терроризма путем выработки мер, направленных на устранение (локализацию) 
выявляемых террористических угроз;

-  совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, граждан, общественных объединений и 
иных организаций, участвующих в профилактике терроризма, на территории муниципального образования;

-  повышение качества информационно-пропагандистской работы в области противодействия идеологии 
терроризма, в том числе реализация мер по формированию у населения антитеррористического сознания для развития 
стойкого неприятия и отторжения идеологии терроризма;

-  разработка и принятие мер по обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения 
массовых мероприятий;

-  повышение уровня антитеррористической защиты потенциальных объектов террористических посягательств (в 
первую очередь, объектов образования и транспортной инфраструктуры) и мест с массовым пребыванием людей;

-  проведение профилактической работы с лицами, состоящими на профилактируемых учетах, а также с членами их 
семей и родственниками;

-  повышение эффективности адресной предупредительно-профилактической работы с категориями населения и 
отдельными лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, в целях недопущения их вовлечения в 
террористическую деятельность;

-  повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц, муниципальных служащих и работников 
муниципальных предприятий (учреждений), отвечающих за организацию мероприятий по профилактике терроризма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также за проведение мониторинга для 
эффективного исполнения ими возложенных функций и задач;

-  разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов,
а также муниципальных программ и иных организационно-распорядительных документов по реализации 
законодательства Российской Федерации в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

-  совершенствование организации работы по исполнению решений Национального антитеррористического 
комитета, антитеррористической комиссии в Свердловской области, в том числе совместные с оперативным штабом в 
Свердловской области.
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II. Основная часть:

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях антитеррористической комиссии
в городском округе Богданович.

№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители)
1.1. О выработке мер по совершенствованию 

деятельности органов местного самоуправления 
в сфере профилактики терроризма в части 
реализации полномочий, предусмотренных статьей 
5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

I квартал АТК ГО Богданович, МКУ «Центр 
защиты населения и территории 
городского округа Богданович», 
органы местного самоуправления 
городского округа Богданович

1.2. Организация проведения мониторинга 
политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
сфере противодействия терроризму и реализации 
выбранных на основе его результатов мер 
по профилактике терроризма

I и III кварталы АТК ГО Богданович, МКУ «Центр 
защиты населения и территории 
городского округа Богданович», 
органы местного самоуправления 
городского округа Богданович

1.3. О мерах по предотвращению террористических 
угроз на территории городского округа Богданович, 
в период подготовки и проведения массовых 
общественно-политических, культурных и иных 
мероприятий в том числе, посвященных Празднику 
Весны и Труда, Дню Победы, Дню России, Дню 
знаний, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 
а также новогодних праздников и Рождества 
Христова

ежеквартально МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович», ОУФСБ в г. 
Богданович, ОМВД России по 
Богдановичскому району, ОВО по 
Богдановичскому району, органы 
местного самоуправления городского 
округа Богданович, общественные 
объединения и иные организации
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1.4. Состояния антитеррористической защищенности и 
принимаемых мер по устранению имеющихся 
недостатков в защищенности объектов 
(территорий), в том числе, находящихся в 
муниципальной собственности

II и IV кварталы МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович», территориальные 
подразделения федеральных органов 
исполнительной власти, 
руководители объектов

1.5. О состоянии АТЗ объектов транспортной 
инфраструктуры железнодорожного и 
автомобильного транспорта, а также объектов 
топливно-энергетического комплекса, 
расположенных на территории городского округа 
Богданович, и мерах по ее совершенствованию

I и IV кварталы МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович»; Территориальные 
подразделения федеральных органов 
исполнительной власти, 
администрация железнодорожной 
станции Богданович, Богдановичской 
автостанции, руководители объектов

1.6. Обеспечение реализации Комплексного плана 
мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма в Российской Федерации

I, II и IV кварталы АТК городского округа Богданович, 
МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович»;

1.7. Профилактики правонарушений в сфере 
незаконного оборота оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ

III квартал МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович», ОУФСБ в 
г.Богданович, ОМВД России по 
Богдановичскому району, ОВО по 
Богдановичскому району

1.8. О мерах по предупреждению заведомо ложных 
сообщений о готовящихся взрывах, поджогах или 
иных действиях, создающих опасность гибели

III квартал МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович», ОУФСБ в
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людей, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий

г.Богданович, ОМВД России по 
Богдановичскому району

1.9. О принимаемых мерах по предупреждению и 
пресечению попыток вербовки граждан со стороны 
международных террористических организаций

IV квартал МКУ «ЦЗНТ», ОУФСБ в 
г.Богданович, ОМВД по 
Богдановичскому району, ОВО по 
Богдановичскому району- фиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области». МКУ «УО», 
МКУ «УКМПиИ», Богдановичский 
политехникум

1.10. О ходе исполнения решений антитеррористической 
комиссии Свердловской области, собственных 
решений антитеррористической комиссии в 
городского округа Богданович

ежеквартально АТК городского округа Богданович

1.11. О результатах деятельности антитеррористической 
комиссии в городского округа Богданович в 2019 
году, основных задачах и утверждении плана 
работы антитеррористической комиссии в 
городского округа Богданович на 2020 год

IV квартал АТК городского округа Богданович

2. Иные организационно-управленческие мероприятия, направленные на профилактику терроризма, 
а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий его проявлений.

М 2 Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители)
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий по 

исполнению решений Антитеррористической 
комиссии в Свердловской области, рекомендаций

постоянно АТК городского округа Богданович, 
МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович»
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аппарата Антитеррористической комиссии в 
Свердловской области

2.2. Обеспечить качественное и своевременное 
представление информационно-справочных 
материалов по исполнению решений 
Антитеррористической комиссии в Свердловской 
области, а также совместных заседаний с 
оперативным штабом

постоянно АТК городского округа Богданович, 
МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович»

2.3. Обеспечить выполнение мероприятий по 
исполнению решений Антитеррористической 
комиссии городского округа Богданович

постоянно АТК городского округа Богданович, 
МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович»

2.4. Обеспечить контроль за организацией деятельности 
рабочих групп, оказание им практической помощи в 
реализации первоочередных профилактических 
мероприятий в сфере противодействия терроризму

постоянно АТК городского округа Богданович, 
МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович»

2.5. Проводить в плановом порядке с привлечением 
представителей компетентных органов 
антитеррористическую подготовку муниципальных 
служащих, участвующих в рамках своих 
полномочий в профилактике терроризма, а также в 
минимизации и ликвидации его последствий

по отдельному 
плану

МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович», Аппарат 
администрации городского округа 
Богданович

2.6. Осуществлять с привлечением средств массовой 
информации (далее -  СМИ) разъяснительную работу 
с населением о порядке сдачи оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и установленных размерах

ежеквартально МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович», ОСПиИ
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вознаграждения за их сдачу. Дополнительно довести 
до сведения граждан информацию о контактных 
телефонах и телефонах «доверия» территориальных 
органа Министерства внутренних дел Российской 
Федерации

администрации городского округа 
Богданович

2.7. Провести с участием представителей 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, 
региональных отделений политических партий, 
общественных объединений (организаций), 
религиозных организаций, представляющих 
традиционные конфессии, а также средств массовой 
информации мероприятия, посвящённые Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

август-сентябрь МКУ «ЦЗНТ», Члены АТК 
городского округа Богданович, 
органы местного самоуправления 
городского округа Богданович. 
ОСПиИ администрации городского 
округа Богданович, МКУ «УО», 
МКУ «УФКиС» МКУ «УКМПиИ», 
Богдановичский политехникум

2.8. В целях повышения эффективности 
предупредительно-профилактической работы с 
лицами, подверженными воздействию идеологии 
терроризма, а также подпавшими под ее влияние 
запланировать с привлечением авторитетных 
представителей общественных организаций, а также 
религиозной, творческой и спортивной среды 
мероприятия по профилактической работе с лицами, 
получившими религиозное образование за рубежом, 
а также прибывающими из стран с повышенной 
террористической активностью, в том числе 
мигрантами

постоянно МКУ «ЦЗНТ», МКУ «УО», МКУ 
«УКМПиИ», ОМВД по 
Богдановичскому району
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2.9. Организовать проведение культурно
просветительских и воспитательных мероприятий, в 
том числе на базе образовательных организаций, 
направленные на развитие у детей 
и молодежи стойкого неприятия идеологии 
терроризма

постоянно МКУ «ЦЗНТ», МКУ «УО», МКУ 
«УКМПиИ», Богдановичский 
политехникум

2.10. Обеспечить проведение мероприятий, направленные 
на создание и распространение в СМИ и сети 
Интернет информационных материалов (печатных, 
аудиовизуальных и др.) в области противодействия 
идеологии терроризма, в том числе с 
использованием средств наружной рекламы

постоянно АТК городского округа Богданович, 
МКУ «ЦЗНТ», МКУ «УКМПиИ», 
ОСПиИ администрации городского 
округа Богданович

2.11. Организовать проведение мероприятий по 
обеспечению функционирования на официальных 
сайтах муниципальных образований разделов 
(подразделов), посвященных вопросам 
противодействия терроризму и его идеологии, а 
также деятельности антитеррористической 
комиссии городского округа Богданович (пресс- 
релизы и фотографии проведенных заседаний 
Комиссий, мероприятия, осуществленные высшим 
должностным лицом муниципального образования, 
председателем Комиссии и членами Комиссии)

постоянно АТК городского округа Богданович, 
МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович»

2.12. Подготовить и разместить выступления Главы 
городского округа Богданович в СМИ по вопросам 
участия органов местного самоуправления в 
мероприятиях по профилактике терроризма, в том

постоянно АТК городского округа Богданович, 
МКУ «ЦЗНТ», МКУ «УКМПиИ», 
ОСПиИ администрации городского 
округа Богданович
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числе его идеологии, проводимых на территории 
муниципального образования, а также по освещению 
в СМИ результатов работы комиссий

2.13. Осуществлять взаимодействие с лидерами 
мусульманских религиозных организаций по 
вопросу проведения разъяснительной работы среди 
прихожан о недопущении распространения идей 
радикального ислама.

постоянно МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович», ОСПиИ 
администрации городского округа 
Богданович

3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защиты критически важных объектов, 
потенциально-опасных объектов, а также мест с массовым пребыванием людей

№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители)
3.1. В целях повышения уровня антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест с массовым 
пребыванием людей, в том числе задействованных в 
подготовке и проведении важных общественно- 
политических и спортивных мероприятий, привести в 
соответствие планы действий при установлении 
уровней террористической опасности планам 
действий антитеррористической АТК в Свердловской 
области

согласно
установленных

сроков

АТК городского округа Богданович, 
МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович»

3.2. Принять участие в проведении проверок 
(обследований) потенциальных объектов 
террористических посягательств, критически важных 
объектов, потенциально-опасных объектов, а также 
мест с массовым пребыванием людей на предмет их 
антитеррористической защищенности, при выявлении

по отдельному 
плану

МКУ «ЦЗНТ», Руководители 
организаций, Члены АТК городского 
округа Богданович, ОМВД России по 
Богдановичскому району, ОВО по 
Богдановичскому району, ОУФСБ, 
МЧС
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нарушений принять меры реагирования в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

3.3. Обеспечить мониторинг состояния 
антитеррористической защищенности потенциальных 
объектов террористических посягательств, 
критически важных объектов, потенциально-опасных 
объектов, а также мест с массовым пребыванием 
людей

ежеквартально МКУ «ЦЗНТ», Руководители 
организаций, Члены АТК городского 
округа Богданович, ОМВД России по 
Богдановичскому району, ОВО по 
Богдановичскому району, ОУФСБ, 
МЧС

3.4. Провести корректировку и актуализацию паспортов 
безопасности критически важных объектов, 
потенциально-опасных объектов, а также мест с 
массовым пребыванием людей

согласно
установленных

сроков

МКУ «ЦЗНТ», Руководители 
организаций, предприятий и 
учреждений

4. Иные мероприятия, в том числе касающихся проведения антитеррористических учений (тренировок).
№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители)
4.1. Провести тренировки по отработке действий органов 

местного самоуправления при установлении на 
отдельном участке территории (объекте) 
муниципального образования уровней 
террористической опасности в соответствии с 
требованиями Указа Президента Российской 
Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке 
установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер 
по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства»

апрель МКУ «ЦЗНТ», Руководители 
организаций, Члены АТК городского 
округа Богданович, ОМВД России по 
Богдановичскому району, ОВО по 
Богдановичскому району, ОУФСБ, 
МЧС

12



4.2. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по 
оснащению муниципальных общеобразовательных 
организаций современными техническими средствами 
противопожарной и антитеррористической защиты 
(системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации, 
контроля, управления доступом и эвакуацией 
обучающихся и работников), контроля безаварийной 
работы систем жизнеобеспечения, а также первичными 
средствами пожаротушения, индивидуальными 
средствами защиты органов дыхания фильтрующего 
действия для эвакуации людей при пожаре, 
сертифицированными в области пожарной 
безопасности

до 1 сентября МКУ «Центр защиты населения и 
территории городского округа 
Богданович», МКУ «Управление 
образования городского округа 
Богданович»

4.3. С участием обслуживающего персонала организовать 
проведение тренировок по отработке действий при 
возникновении чрезвычайных в местах с массовым 
пребыванием граждан.

по отдельному 
плану

МКУ «ЦЗНТ», МКУ «УО», МКУ 
«УКМПиИ», МКУ «УФКиС», 
ОМВД России по Богдановичскому 
району, ОВО по Богдановичскому 
району, МЧС

Заместитель председателя антитеррористической комиссии 
в городском округе Богданович К.Е. Мартьянов
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