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ПЛАН 

работы Антитеррористической комиссии Удмуртской Республики  

и Отдела по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии  

Удмуртской Республики на 2020 год 

 

 

Краткая оперативная обстановка в сфере противодействия терроризму на территории Удмуртской Республики  
 

Поступающая в аппарат Антитеррористической комиссии Удмуртской Республики (далее - АТК) из 

правоохранительных органов и оперативного штаба в Удмуртской Республике (далее – ОШ) информация свидетельствует 

о том, что в 2019 году, оперативная обстановка на территории Удмуртской Республики оставалась стабильной и 

контролируемой органами правопорядка.  

Основными угрозообразующими факторами в сфере противодействия терроризму в регионе в 2019 году  следующие 

факторы: 

- распространение среди населения идеологии радикального ислама, а также идей экстремистского и 

террористического характера, в том числе посредством сети Интернет; 

- участие жителей республики в деятельности международных террористических организаций (МТО); 

- незаконный оборот средств поражения, которые могут быть использованы в террористических целях; 
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- сохраняющаяся миграционная активность на потоках из стран ЦАР, Украины, других стран с высокой 

террористической активностью, представители которых могут быть использованы членами международных 

террористических организаций; 

- недостаточная антитеррористическая защищённость потенциальных объектов террористических посягательств; 

- получение рядом жителей республики религиозного образования в традиционных центрах проживания мусульман, 

входящих в сферу активной деятельности МТО, как в России, так и за рубежом; 

- значительное число фиксирующихся ложных сообщений с угрозами террористического характера; 

 пребывание в учреждениях УФСИН России по Удмуртской Республике заключенных, отбывающих наказание за 

совершение преступлений террористического характера. 
 

Результаты реализации плана работы АТК на 2019 год 
 

Деятельность АТК в 2019 году осуществлялась на плановой основе в рамках государственной политики в сфере 

противодействия терроризму, в соответствии с российским антитеррористическим законодательством, решениями и 

рекомендациями Национального антитеррористического комитета, с учётом складывающейся в регионе оперативной 

обстановки.  

Мероприятия Плана работы на 2019 год выполнены в полном объеме. 

Обеспечена реализация территориальными органами федеральных органов исполнительной власти (далее – ТО 

ФОИВ), исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики и органами местного 

самоуправления 8 решений НАК в части касающейся. Контролировалось исполнение 158 мероприятий, включенных в 

протоколы заседаний АТК УР. 

В отчётный период проведено 6 заседаний АТК, в том числе 3 - совместных с ОШ. 1 заседание проведено в выездном 

режиме (МО «Граховский район»). Рассмотрено 23 вопроса, в том числе, о состоянии антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов террористических посягательств – 5, об исполнении мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма – 5; совершенствование деятельности АТК в МО – 1. 

Из общего числа рассмотренных вопросов 2 рассматривались в качестве контрольных. 

Все заседания  провёл председатель АТК - Глава Удмуртской Республики.  

Заслушано 7 руководителей АТК в МО и 3 руководителя хозяйствующих субъектов.  
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На региональном уровне в отчётный период приняты 4 нормативных правовых акта антитеррористической 

направленности: Указ Главы УР «О внесении изменений в Указ Главы Удмуртской Республики от 21.02.2014 г. № 2 

«Об утверждении Положения об Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики» (в части возложения на 

Администрацию функций координации деятельности по противодействию распространению идеологии терроризма); 

Распоряжение Главы УР «Об организации работы по исполнению мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в российской Федерации на 2019-2023 годы (в части возложения на Руководителя Администрации 

Главы и Правительства УР непосредственного руководства работой по исполнению Комплексного плана на территории 

Удмуртии; Указ Главы УР «Об утверждении структуры Администрации Главы и правительства Удмуртской Республики» (в 

штат Отдела по обеспечению деятельности АТК в УР включена дополнительная ставка «консультант»); Указ Главы УР 

«О внесении изменений в Указ Главы Удмуртской Республики от 02.04.2018 г. № 64 «Об утверждении Положения об Отделе 

по обеспечению деятельности Антитеррористической комиссии в Удмуртской Республике» (в структуру отдела вошли 3 

штатные единицы - начальник отдела и 2 консультанта). 

В соответствии с указаниями Аппарата НАК в 2019 г. разработан и утвержден решением антитеррористической 

комиссии в Удмуртской Республике (далее Комиссия, АТК) от 25.10.2019 г. № 77 новый Регламент проведения 

мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму на территории Удмуртской Республики. 

Члены АТК и ее аппарата приняли участие в 4 антитеррористических учениях: 2 - командно-штабных (февраль, 

август) и 2 – тактико-специальных (июнь, ноябрь). В рамках каждых учений  отрабатывались документы по организации 

дополнительных мероприятий по охране личности, общества и государства при установлении уровней террористической 

опасности. Проведено 26 внезапных проверок готовности оперативных групп муниципальных образований к реализации 

первоочередных мер по пресечению теракта 

Антитеррористическими комиссиями муниципальных образований Удмуртской республики совместно с 

представителями контрольно-надзорных органов проведено 1762 проверки, по результатам которых 23 руководителя и 

должностных лица хозяйствующих субъектов привлечены к административной ответственности, 32 – к дисциплинарной. 

В рамках оказания методической помощи муниципальным антитеррористическим комиссиям (далее – МАТК) 

аппаратом АТК осуществлено 22 выезда в муниципальные образования, направлены методические рекомендации:  

- по созданию разделов на официальном сайте МО; 
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- по действиям руководителей и персонала объектов и мест массового пребывания людей при угрозе совершения 

террористического акта. 

В отчетном периоде представители аппарата АТК провели в муниципальных образованиях 8 обучающих семинаров 

для муниципальных служащих, руководителей муниципальных образовательных организаций, учреждений культуры и 

спорта по вопросам функционирования общегосударственной системы противодействия терроризму; обеспечения АТЗ 

объектов с массовым пребыванием людей; реализации мероприятий Комплексного плана; порядка установления уровней 

террористической опасности (г.г. Ижевск, Камбарка, Сарапул, с.с. Алнаши, Завьялово, М.Пурга, Дебесы). Общий охват 

аудитории составил более 450 человек.  

В течение 2019 г. совместно с Ижевским филиалом РАНХиГС проведены 16 часовые курсы повышения 

квалификации (далее – КПК) для глав муниципальных образований по теме «Организация деятельности муниципальной 

антитеррористической комиссии. Вопросы профилактики терроризма», 24-часовые КПК для государственных гражданских 

служащих исполнительных органов власти УР по теме «Противодействие идеологии терроризма в современных условиях», 

24-часовые КПК для муниципальных служащих, ответственных за реализацию антитеррористических мероприятий по 

теме «Вопросы противодействия идеологии терроризма. Профилактика терроризма, экстремизма и ксенофобии в 

современных условиях». К занятиям привлекались сотрудники Прокуратуры Удмуртской Республики, МВД России по 

Удмуртской Республике, УФС ВНГ России по Удмуртской Республике, представители министерства национальной 

политики Удмуртской Республики и Удмуртского государственного университета.  
 

Угрозообразующие факторы в 2020 году 
 

На основании мониторинга общественно-политической ситуации в Удмуртской Республике, выявленных тенденций 

развития оперативной обстановки, с учетом выделенных аппаратом НАК основных внешних факторах, способных оказать 

в планируемый период существенное влияние на оперативную обстановку в субъектах Российской Федерации, основными 

угрозообразующими факторами в сфере противодействия терроризму на территории  Удмуртской Республики и в России  в 

целом в 2020 году станут:  

- не снижающиеся попытки формирования МТО на территории Российской Федерации законспирированных ячеек и 

вовлечения отдельных лиц в террористическую деятельность путем распространения идеологии терроризма, 

преимущественно, с использованием возможностей информационно-коммуникационной сети «Интернет»; 
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- попытки проникновения членов МТО в регионы Российской Федерации по миграционным каналам, а также путем 

вербовки уже находящихся в стране иностранных граждан из Центрально-Азиатского региона; 

- нацеленность террористов на совершение резонансных преступлений террористической направленности в 

отношении представителей органов власти, ММПЛ и объектов социальной инфраструктуры общедоступными средствами 

осуществления террора, такими как автотранспорт и холодное оружие; 

- сохраняющиеся каналы финансирования террористов, поступления боевикам оружия и технических средств, 

вероятность использования ими летательных аппаратов и взрывных устройств с элементами химических и биологических 

токсинов, а также отравляющими веществами; функционирование нелегальных  мастерских по переделке травматического 

и газового оружия в боевое, лабораторий по изготовлению взрывчатых веществ; 

- уязвимость потенциальных объектов террористических посягательств, которая обусловлена несовершенством 

контроля и различными подходами в правовом регулировании антитеррористической защищенности. 

- пребывание в учреждениях УФСИН России по Удмуртской Республике заключенных, отбывающих наказание за 

совершение преступлений террористического характера; 
 

Задачи в сфере противодействия терроризму на 2020 год  
 

С учетом установок аппарата Национального антитеррористического комитета и складывающейся в регионе 

обстановки в сфере противодействия терроризму в 2020 году усилия АТК в Удмуртской Республике должны быть 

сосредоточены на решении следующих основных задач: 

- повышение качества мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, и эффективности принимаемых мер, направленных на 

устранение (локализацию) выявленных по его результатам причин и условий формирования террористических угроз; 

- совершенствование координации, методического обеспечения и контроля деятельности:  

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (далее – ТО ФОИВ), органов 

исполнительной власти (далее – ОИВ) и местного самоуправления (далее – ОМСУ) по профилактике терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в целях устранения причин и условий, способствующих 

проявлениям терроризма; 
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антитеррористических комиссий муниципальных образований по организации взаимодействия ТО ФОИВ, ОИВ и 

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

реализации решений Комиссии; 

- обеспечение выполнения требований к АТЗ потенциальных объектов террористических посягательств (в первую 

очередь, объектов образования и транспортной инфраструктуры) и ММПЛ, в том числе задействованных в проведении в 

2020 году важных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, а также усиление контроля за 

исполнением поручений НАК и собственных решений Комиссии в указанной сфере деятельности; 

- совершенствование информационного сопровождения деятельности по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 

- повышение эффективности профилактических мероприятий, в первую очередь проводимых с лицами, 

подверженными воздействию террористической идеологии, а также подпавшими под ее влияние, в рамках исполнения 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы (далее – 

Комплексный план); 

- повышение качества профессиональной подготовки сотрудников ТО ФОИВ, ОИВ и ОМСУ, ответственных за 

проведение мероприятий по профилактике терроризма. 

 
В целях решения поставленных задач, в 2020 году необходимо реализовать следующие мероприятия: 
 
 
 

 

№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

1 2 3 4 5 

 
I. Организационно-управленческие мероприятия 

 

 
1.1. Организационные мероприятия 

 

1.1.1. По результатам анализа информации, предоставляемой 

субъектами мониторинга ситуации в сфере профилактики 

терроризма на территории Удмуртской Республики, 

Январь 

 

 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

 

(п.2.2. Рекомендации по планированию на 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

скорректировать (январь) предусмотренный Регламентом 

мониторинга перечень субъектов мониторинга; 

организовать (февраль 2020 г.) работу по правовому 

закреплению за субъектами мониторинга полномочий по 

проведению мониторинга, определению структурных 

подразделений и должностных лиц, ответственных за его 

проведение, включению в положения о структурных 

подразделениях и должностные регламенты указанных лиц 

соответствующих полномочий. 

Февраль 

 

 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

1.1.2. На основе материалов, поступивших от субъектов 

мониторинга готовить и докладывать председателю АТК 

информационно-аналитическую справку «О ситуации в 

сфере противодействия терроризму и экстремизму на 

территории Удмуртской Республики». 

15 июля  

 

 

15 

декабря 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

- субъекты мониторинга 

 

(Регламент мониторинга ситуации в сфере 

профилактики терроризма в Удмуртской 

Республике) 

 

 

1.1.3. Изучить (май, октябрь 2020 г.) эффективность реализации 

мер, принятых на основе результатов мониторинга, и 

оценить степень их положительного влияния на обстановку, 

устранение (локализацию) причин и условий формирования 

террористических угроз. При необходимости внести 

коррективы в организацию мониторинга и 

профилактических мероприятий. 

Май 

 

 

октябрь 

(п.2.3. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

 

1.1.4 Организовать постоянный мониторинг СМИ и социальных 

сетей на предмет выявления материалов террористического 

и экстремистского и содержания 

В течение 

года 

- - МВД по УР;  

- УФСБ России по УР;  

- Агентство П и МК УР  

- Экспертный совет 

- Министерство национальной политики УР 

- Управление Роскомнадзора России по УР 

-Администрация Главы и Правительства УР 

(Предложения Агентства П и МК УР) 

 

1.1.5 3.1. Проанализировать (январь 2020 г.), с учетом 

результатов мониторинга, оценки поступающей 

 

январь 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

информации об изменениях обстановки и выявления новых 

террористических угроз, и при необходимости 

актуализировать (в течение года) региональные планы и 

программы по профилактике терроризма путем внесения в 

них необходимых коррективов. Обеспечить их реализацию 

в планируемый период. 

 

 

 

декабрь 

 

 

(п.3.1. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

1.1.6. Организовать (I квартал 2020 г.) с участием экспертных 

советов системную работу по оценке эффективности 

проводимых мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма с точки зрения оказания реального воздействия 

на профилактируемых (лица, подверженные воздействию 

идеологии терроризма, а также подпавшие под ее влияние) 

и подготовке предложений председателю АТК по ее 

повышению. Результаты оценки рассматривать на 

заседаниях экспертного совета 

Март 

 

 

ноябрь 
 
Контроль 

- июнь 

- Агентство П и МК УР 

- Экспертный совет 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

(п.6.3. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

 

1.1.7. В целях повышения эффективности взаимодействия АТК и 
УФСБ России по Удмуртской Республике в рамках 
профилактической деятельности организовать  направление 
в ТОБ информации о мероприятиях ОИВ по выполнению 
Комплексного плана на территории субъекта Российской 
Федерации и других, в том числе внеплановых 
мероприятиях в области противодействия распространению 
идеологии терроризма. 

Ежегодно  

 

январь 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 
 

(п.3.3. Рекомендации по планированию на 2020 г. 

АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 21.11.2019 г.) 

 

1.1.8 Разработать и утвердить решением АТК в УР для 

исполнителей формы и сроки представления отчетных 

материалов о реализации мероприятий Комплексного плана  март 

- АТК в УР 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

(п.3.4. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

 

1.1.9. Организовать (январь 2020 г., далее – ежегодно) сбор 
необходимой информации и расчет на ее основе показателя 
«Оценка населением защищенности от террористических 
угроз на территории субъекта Российской Федерации 
(городского округа или муниципального района)» 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

(показатель № 1) и показателя «Оценка уровня 
антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в собственности субъекта 
Российской Федерации (городского округа, 
муниципального района) или в ведении органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
(органов местного самоуправления городского округа, 
муниципального района)» (показатель № 2) в соответствии 
с методическими рекомендациями аппарата НАК. 
Информацию о количестве городских округов и 
муниципальных районов, имеющих значение показателя 
№ 1 (соответствующее низкой, средней и высокой  
защищенности), а также значение показателя № 2 (в части 
объектов (территорий), находящихся в собственности 
субъекта Российской Федерации или в ведении органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации) 
направить в аппарат НАК к 1 марта 2020 г., далее – 
ежегодно.   
 

Ежегодно  

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

- ОИВ Удмуртской Республики 

-ОМС Удмуртской Республики 

 

(п.3.4. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

1.1.10 Обеспечить ведение регионального сегмента 

государственной информационной системы мониторинга 

межнациональных и межконфессиональных отношений и 

раннего предупреждения конфликтных ситуаций, в том 

числе на АРМ, установленных в ИОВ и ОМС Удмуртской 

Республики. При получении сигнальной информации 

организовать своевременное информирование руководства 

республики и заинтересованных ТО ФОИВ 

ноябрь, 
 

контроль - 

июнь 

- Министерство национальной политики 

Удмуртской Республики 

 

(Предложения Министерства национальной 

политики УР № 01-13/1833 от 29.11.2019 г.) 

 

1.1.11. Провести анализ практики применения мер по повышению 

персональной ответственности должностных лиц, 

допустивших неисполнение или нарушение решений АТК. 

Результаты анализа с предложениями по 

совершенствованию работы направить в аппарат НАК к 1 

октября 2020 г.. 

сентябрь 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК; 

 

(п.3.5. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

 

 

1.1.12 Подготовить и направить в аппарат НАК материалы о август - Отдел по обеспечению деятельности АТК;  
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

положительном опыте работы по профилактике терроризма 

на региональном и муниципальном уровнях для 

опубликования в периодических печатных изданиях НАК 

(в соответствии с ранее направленными предложениями). 

- Экспертный совет 

(п.8.2. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

1.1.13 Проводить заседания Экспертного совета по выработке 

информационной политики в сфере противодействия 

терроризму, в рамках которых оценивать разработанные 

региональными субъектами противодействия терроризму 

материалов по информационному сопровождению 

деятельности по профилактике терроризма, а также степень 

положительного влияния проведенной работы на 

обстановку в данной сфере 

 

 

Не реже 

одного 

раза в 

квартал 

- Председатель Экспертного совета  

- Агентство печати и массовых 

коммуникаций 

 

(п.8.1. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г., Предложения Агентства 

печати и массовых коммуникаций УР) 

 

1.1.14 Организовать (октябрь 2020 г.) проведение субъектами 

противодействия терроризму анализа эффективности 

принятых ими профилактических мер с точки зрения 

снижения уровня террористических угроз и 

положительного влияния на обстановку на местах.  

О результатах и имеющихся предложениях 

проинформировать аппарат НАК в рамках годовой 

отчетности. 

 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь  

- Отдел по обеспечению деятельности АТК; 

- субъекты противодействия терроризму 

 

 

(п.11 Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

 

1.1.15 Подготовить и направить в аппарат Национального 

антитеррористического комитета отчёты об итогах  работы 

Антитеррористической комиссии Удмуртской Республики. 

к 25 июля 

– 1 полуг. 

к 15 ноября  

- Отдел по обеспечению деятельности АТК; 

- члены АТК; 

- Администрации МО городов и районов УР. 

 

1.1.16 Подготовить и направить в аппарат Национального 

антитеррористического комитета отчёты о ходе 

выполнения мероприятий Комплексного плана на 

территории Удмуртской Республики. 

25 июля за 

1 полуг. 

25 января 

сл.г. - за 

год 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК; 

-Члены АТК 

- Правительство УР 

- Администрации МО городов и районов УР. 

 

1.1.17 Подготовить и направить в аппарат Главного федерального 

инспектора по Удмуртской Республике отчёт о работе 

Антитеррористической комиссии Удмуртской Республики. 

к 10 июля 

- за 1 

полуг. 

к 10 

января 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК; 

- члены АТК 

-Администрация Г и П УР  
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

сл.г. за 

год. 

1.1.18 Подготовить и направить Прокурору Удмуртской 

Республики информацию об итогах работы 

Антитеррористической комиссии Удмуртской Республики в 

сфере профилактики терроризма. 

 

к 10 июля 

за 1 полуг. 

к 10 

января 

сл.г. за 

год 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК; 

- члены АТК 

- Администрация Г и П УР  

 

 

.1.1.19

а 

Направить в аппарат НАК предложения в план заседаний 

НАК на предстоящий год с отражением наименования 

вопроса и обоснования необходимости его рассмотрения на 

заседании Комитета, наименования органов, ответственных 

за его подготовку. 

 

 

до 

1 сентября 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК; 

- члены АТК 

 

 

1.1.20 Подготовить и направить в аппарат Национального 

антитеррористического комитета утвержденный План 

работы антитеррористической комиссии в Удмуртской 

Республике и ее аппарата на 2021 год. 

 

к 20 

января 

2021 г. 

-Отдел по обеспечению деятельности АТК; 

- члены АТК; 

- Администрация Г и П УР  

 

 

 

 

1.1.21 Подготовить и направить в аппарат Национального 

антитеррористического комитета предложения о 

возможных публикациях в печатных изданиях НАК на 

2021 г. в соответствии с Перечнем актуальных тем. 

октябрь 

-Отдел по обеспечению деятельности АТК; 

- члены АТК; 

- Экспертный совет 

- ОИВ 

 

 
1.2. Проведение заседаний АТК по вопросам: 

 

1.2.1.  О состоянии и мерах по обеспечению 

антитеррористической защищённости режимных 

предприятий, расположенных на территории Удмуртской 

Республики.  
 

Февраль 

 

 

- Министерство промышленности и 

энергетики Удмуртской Республики  

- МВД по УР;  

- Прокуратура УР (по спецобъектам) 

- руководители режимных предприятий УР 

(предложения УФСБ России по УР 

№ 4/1167-дсп от 29.11.2019 г.). 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

1.2.2. О реализации мер по совершенствованию 

профессиональной подготовки государственных и 

муниципальных служащих, иных работников предприятий 

и организаций, участвующих в рамках своих полномочий в 

реализации мероприятий по профилактике терроризма 

(Контрольный вопрос по исполнению решения АТК в УР 

от 13.03.2019 №73) 

- - Отдел по обеспечению деятельности АТК 

в УР 

- Администрация Главы и Правительства УР  

- Администрации МО городов и районов УР. 

(предложения УФСБ России по УР 

№ 4/1167-дсп от 29.11.2019 г.). 

 

1.2.3. Об эффективности исполнения Порядка организации и 

координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по исполнению Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 – 2023 годы (пункты 5, 6, 7 Порядка) 

- Администрация Главы и Правительства УР  

- Администрации МО городов и районов УР. 

- Правительство  УР 

- Администрации МО городов и районов УР. 

(п.6.1. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

 

1.2.4. О состоянии работы по категорированию и паспортизации  

объектов религиозных организаций в Удмуртской 

Республике 

- Министерство национальной политики УР 

- УФС ВНГ России по УР; 

(предложения Министерства национальной 

политики УР) 

 

1.2.5.  О мерах по предупреждению и пресечению 

террористических актов в период подготовки и проведения 

праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и 

Труда, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 

Апрель 
 

 

Совместно

е 

заседание 

АТК и ОШ  

в УР. 

 
 

- МВД по УР;  

- УФСБ России по УР;  

- ГУ МЧС России по УР; 

- УФС ВНГ России по УР; 

- Правительство УР; 

- Администрации МО городов и районов УР. 

(предложения УФСБ России по УР 

№ 4/1167-дсп от 29.11.2019 г., предложения 

ГУ МЧС России по УР № 4693 от 29.11.2019 

г.). 

 

1.2.6. Организация работы по доведению лицам, прибывающим 

на территорию Удмуртской Республики из стран с 

повышенной террористической активностью для 

временного проживания, обучения и осуществления 

трудовой деятельности, норм законодательства Российской 

 

- МВД по УР;  

- Министерство национальной политики УР; 

- Администрации МО городов и районов УР. 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

Федерации, устанавливающих ответственность за участие 

и содействие террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности общественных 

объединений, цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя 

России 

(предложения УФСБ России по УР 

№ 4/1167-дсп от 29.11.2019 г.). 

1.2.7. О состоянии и дополнительных мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности наиболее уязвимых 

объектов железнодорожной транспортной 

инфраструктуры, расположенных на территории 

Удмуртской Республики с заслушиванием руководителей 

хозяйствующих субъектов, не обеспечивших 

своевременную реализацию мероприятий по устранению 

выявленных в 2019 году нарушений требований к АТЗ 

ОТИ и ТС.  

 

 
Июнь 

 

Выездное 

заседание 
АТК 

- Министерство транспорта Удмуртской 

Республики 

- УФС ВНГ России по УР; 

- Ижевский регион Горьковской ж/д 

- Ижевский ЛОВДТ 

- Удмуртская транспортная прокуратура 

(п.5.3. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019, предложения УФСБ России по УР 

№ 4/1167-дсп от 29.11.2019 г.) 

 

1.2.8. О противодействии распространению идеологии 
терроризма и экстремизма в образовательных 
организациях Удмуртской Республики и мерах по ее 
совершенствованию. 

- Министерство образования и науки УР;  

- Министерство культуры и туризма УР;  

-Совет ректоров вузов 

- МВД по УР;  

- Администрации МО городов и районов УР. 

(предложения Минобрнауки УР № 01/01-

38/11421 от 02.12.2019 г.). 

 

1.2.9 О состоянии и принимаемых мерах по профилактике и 
обеспечению антитеррористической защищённости 
образовательных организаций Удмуртской Республики. 
 

Август  
 

Совместно

е 

заседание 
АТК и ОШ  

в УР. 

- Министерство образования и науки УР;  

- УФС ВНГ России по УР,  

- МВД по Удмуртской Республике 

- ГУ МЧС России по УР;  

- Администрации МО городов и районов УР. 

(предложения УФСБ России по УР 

№ 5/17637 от 27.11.2019 г., № 4/1167-дсп от 

29.11.2019). 

 

1.2.10 Готовность органов исполнительной власти Удмуртской 
Республики, органов местного самоуправления, 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК в  
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

руководителей предприятий и организаций к реализации 
мероприятий при установлении уровней террористической 
опасности в соответствии с Указом Президента РФ от 14 
июня 2012 г. № 851 «О порядке установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих 
принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства».   

УР 

- МВД по Удмуртской Республике 

 

(предложения УФСБ России по УР 

№ 4/1167-дсп от 29.11.2019 г.). 

1.2.11 О координации деятельности ОИВ и ОМС Удмуртской 
Республики по реализации мероприятий Комплексного 
плана (с заслушиванием руководителей ОИВ, являющихся 
головными исполнителями Комплексного плана) и 
готовности Удмуртской Республики к проведению Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

- Экспертный совет 

- Агентство П и МК УР;  

- ТО ФОИВ 

- ИОГВ Удмуртской Республики 

- Администрация Главы и Правительства 

УР; 

- Администрации МО городов и районов УР. 

(п.6.1. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

 

1.2.12 1. О мерах по предупреждению и пресечению 

террористических актов в период подготовки и проведения 

новогодних и рождественских праздников.  

 

Декабрь 

 

Совместно

е 

заседание 

АТК и ОШ  

в УР. 

- МВД по УР;  

- УФСБ по УР;  

- УФС ВНГ России по УР,  

- ГУ МЧС России по УР;  

- Правительство УР;  

- Администрации МО городов и районов УР. 

(предложения УФСБ России по УР 

№ 5/17637 от 27.11.2019 г., № 4/1167-дсп от 

29.11.2019 г., предложения ГУ МЧС России 

по УР № 4693 от 29.11.2019 г.). 

 

 

1.2.13 О результатах работы Экспертного совета по выработке и 

реализации политики в сфере информационного 

противодействия терроризму в 2020 г. и мерах по ее 

совершенствованию 

 

- Агентство печати и массовых 

коммуникаций УР;  

- Члены Экспертного совета; 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

УР. 
(предложения УФСБ России по УР 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

№ 4/1167-дсп от 29.11.2019 г, предложения 

Агентства печати и массовых 

коммуникаций УР № 01-17/1366 от 

28.11.2019 г.). 

 

1.2.14 О результатах исполнения Плана проведения Управлением 

Росгвардии по Удмуртской Республике плановых проверок 

объектов топливно-энергетического комплекса на 2020 

год» (п. 10 постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.10.2016 №1067) 

 

- УФС ВНГ России по УР 

 

(Предложения УФС ВНГ России по УР 

№ 564/5-1930 от 29.11.2019 г.) 

 

1.2.15 О планировании работы Антитеррористической комиссии 

Удмуртской Республики на 2021 год. 

 

- Члены АТК УР 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

УР 

 

 

  

1.3. Учебно-методические мероприятия: 
 

1.3.1. В целях повышения качества профессиональной 
подготовки сотрудников ТО ФОИВ, ОИВ и ОМСУ, 
ответственных за реализацию мероприятий по 
профилактике терроризма, а также за проведение 
мониторинга: 

 

 

 

 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

Удмуртской Республики 

- Администрация Главы и Правительства УР. 

- Главы МО городов и районов УР. 

 

(п.п. 9.1., 9.2., 9.5 Рекомендации по 

планированию на 2020 г. АНАК № 11/П/2-

1776 ДСП от 21.11.2019 г.) 

 

а Организовать (I квартал 2020 г.) актуализацию 
должностных регламентов государственных гражданских 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих, непосредственно участвующих 
в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по 
профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации его проявлений 

 

март 

 

б Сформировать (март 2020 г.) сведения о потребности в 
обучении сотрудников указанной категории, которые 
направить (апрель 2020 г.) в аппарат НАК. 

март 

 

апрель 

 



16 

 
 

№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

в Обеспечить учет аттестационными комиссиями ОИВ и 
ОМСУ, при принятии решения о соответствии сотрудников 
выделенной категории требованиям по замещаемой 
должности, результатов повышения квалификации по 
направлению «Профилактики терроризма в Российской 
Федерации» 

ноябрь 

 

контроль - 

июнь 

 

1.3.2 Организовать (январь) проведение в 2020 году (по 
отдельному графику) стажировок в аппарате АТК в 
Удмуртской Республике должностных лиц органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, 
ответственных за проведение профилактических 
мероприятий, в ходе которых приоритетное внимание 
уделить рассмотрению вопросов выработки 
дополнительных мер по нейтрализации выделенных по 
результатам мониторинга террористических угроз. 

Январь 

 

ноябрь 

Контроль 

- июнь 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

Удмуртской Республики 

 

(п.п. 9.7. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

 

1.3.3. Провести (II полугодие) на базе расположенных в УР 

образовательных организаций учебные мероприятия с 

обязательным включением в программу изучение вопросов 

осуществления мониторинга и использования его 

результатов в выработке действенных мер по устранению 

(локализации) причин и условий формирования 

террористических угроз; с использованием материалов 

периодических печатных изданий НАК, в том числе 

электронных версий Вестника НАК, размещенных на 

официальном портале Комитета: 

 

 

 

 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

Удмуртской Республики; 

- Администрация Главы и Правительства УР. 

 

(п.9.4., 9.9. Рекомендации по планированию 

на 2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

 

а с сотрудниками ТОФОИВ, ОИВ и ОМСУ, ответственными 

за реализацию мероприятий по профилактике терроризма, с  

изучением вопросов осуществления мониторинга, 

использования его результатов в выработке действенных 

мер по устранению (локализации) выявленных угроз 

террористического характера 

 

октябрь  
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

б с секретарями муниципальных АТК, на которых 

рассмотреть наработанную практику реализации 

Методических рекомендаций по вопросам организации 

деятельности муниципальных Комиссий и Рекомендаций об 

организации деятельности органом местного 

самоуправления в области противодействия терроризму 

 

декабрь  

1.3.4 Организовать направление материалов о проведенных в 

Удмуртской Республике антитеррористических 

мероприятий для публикации на Интернет-портале НАК с 

учетом рекомендаций ИЦ НАК  февраль  

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

Удмуртской Республики 

(п.10 Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г., Рекомендации ИЦ НАК 

№ 11/ИЦ-2475 от 16.10.2019.) 

 

 

 

1.3.5 Обеспечить в 2020 году участие руководителя и 

сотрудников аппарата АТК в УР: 
 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

Удмуртской Республики 

- Администрация Главы и Правительства УР. 

 

(п.9.6. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

 

а в региональных учебных сборах на базе аппарата 

НАК руководителей и сотрудников аппаратов АТК 

регионов ПФО, УФО, ЮФО, СКФО 

октябрь 

 

б во всероссийских научно-практических конференциях и 

форумах по вопросам противодействия идеологии 

терроризма (г. Красноярск; г. Москва) 

май  

сентябрь 

 

  

II. Мероприятия по выполнению решений НАК 
 

2.1. Подготовить и направить в МО обзоры с отражением 

положительного опыта работы АТК в МО по итогам 

первого и второго полугодий, а также выявленных 

характерных недостатков. Выработать рекомендации по их 

устранению. 

январь, 

июль 

-АГ и П УР;  

-Отдел по обеспечению деятельности АТК 

Удмуртской Республики; 

- Главы МО городов и районов УР. 

(п.2.1.1. раздела II решения НАК от 

11.10.2016 г.) 

 

2.2 Ежегодно рассматривать на своих заседаниях вопросы 
обеспечения транспортной безопасности на объектах 
автотранспортной инфраструктуры, в том числе 

ноябрь 

- Министерство транспорта Удмуртской 

Республики 

- УФС ВНГ России по УР; 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

находящихся в ведении органов местного самоуправления, 
с заслушиванием руководителей субъектов транспортной 
инфраструктуры автомобильного транспорта по 
исполнению ими требований Федерального закона от 
9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 
 
 

- Ижевский регион Горьковской ж/д 

- Ижевский ЛОВДТ 

- Удмуртская транспортная прокуратура 

(п.4 раздела II решения НАК от 11.04.2014 г.) 

2.3. Обеспечить подготовку и направление в Информационный 
центр НАК пресс-релизов и фотографий проведенных 
заседаний АТК, мероприятий, осуществленных Главой 
Удмуртской Республики в рамках деятельности АТК, а 
также проведенных с участием членов и аппарата АТК, в 
том числе тематических репортажей региональных 
телеканалов для размещения на интернет - портале НАК. 
 Особое внимание  при подготовке материалов уделить  
круглым столам, конференциям, интервью и брифингам 
главы УР по тематикам противодействия терроризму, 
молодежным слетам, встречам авторитетных 
представителей духовенства и т.д. 
 
 

 

апрель, 

июль, 

октябрь, 

 

-  Отдел по обеспечению деятельности АТК 

УР; 

 - АГ и П УР 

(п.10 Решение НАК от 13 декабря 2016 г.) 

 

2.4. АТК в субъектах Российской Федерации, на территории 
которых расположены ЯРОО, продолжить в 2019 г. 
практику заслушиваний на заседаниях комиссий 
руководителей ЯРОО о принятии мер по устранению 
недостатков в их АТЗ, обратив особое внимание на 
повышение уровня контроля в указанной сфере. 
О проделанной работе проинформировать (декабрь 2019 г.) 
аппарат НАК. 
 

декабрь 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

Удмуртской Республики; 

 

(п. 2.4. Раздела II решения НАК от 14 

августа 2018 г.) 

 

 

 

 III. Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019-2023 годы  

 
1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма,  

а также подпавшими под ее влияние  
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

3.1.1. Реализовать социально-экономические меры, 

предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, в отношении лиц, отбывших наказание за 

совершение преступлений террористического характера, 

направленных на их ресоциализацию.  

Декабрь 

 

контроль - 

июнь, 

Головной исполнитель:  

-Министерство социальной политики и 

труда Удмуртской Республики 

Соисполнитель:  

-МВД по Удмуртской Республике  

(п.1.1 Комплексного плана) 

 

3.1.2. Проводить с лицами, отбывающими наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

информационно-пропагандистские мероприятия по 

разъяснению преступной сущности и общественной 

опасности терроризма с привлечением представителей 

религиозных и общественных организаций, психологов.  

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головной исполнитель:  

-УФСИН России по Удмуртской Республике 

Соисполнитель:  

-Министерство национальной политики 

Удмуртской Республики 

(п.1.2 Комплексного плана)  

 

3.1.3. Осуществлять с лицами, отбывающими наказание за 

совершение преступлений террористического характера, в 

том числе не связанное с лишением свободы, 

профилактические меры, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, в форме 

индивидуальных профилактических бесед с привлечением 

представителей религиозных и общественных организаций, 

психологов, в ходе которых разъяснять указанным лицам 

их моральную и правовую ответственность перед 

обществом, государством, социальные и правовые 

последствия террористической деятельности  

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головной исполнитель:  

-МВД по Удмуртской Республике  

 

Соисполнители:  

-Министерство социальной политики и 

труда Удмуртской Республики 

-Администрации МО городов и районов УР 

 

(п.1.3 Комплексного плана) 

 

3.1.4. Проводить с членами семей лиц, причастных к 

террористической деятельности (действующих, 

осужденных, нейтрализованных), в том числе 

возвратившихся из стран с повышенной террористической 

активностью, беседы по разъяснению норм 

законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, а также оказывать 

указанным лицам социальную, психологическую и 

правовую помощь при участии представителей 

 

 

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головной исполнитель:  

-МВД по Удмуртской Республике  

 

Соисполнители:  

-Министерство национальной политики 

Удмуртской Республики  

 

(п.1.4 Комплексного плана) 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

религиозных и общественных организаций, психологов  

3.1.5. Организовать работу по доведению лицам, прибывающим  

из стран с повышенной террористической активностью для 

временного проживания и осуществления трудовой 

деятельности на территории Российской Федерации, норм 

законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни, создание и 

участие в деятельности общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя России, с 

привлечением работодателей, представителей религиозных 

и общественных организаций 

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

 

Головной исполнитель:  

-МВД по Удмуртской Республике  

 

Соисполнитель:  

-Министерство национальной политики 

Удмуртской Республики  

 

(п.1.5 Комплексного плана) 

 

 

3.1.6. Проводить с лицами, прибывающими в Российскую 

Федерацию из стран с повышенной террористической 

активностью для обучения, на базе образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования мероприятия (в том числе при участии 

представителей религиозных и общественных организаций, 

психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед 

по доведению норм законодательства, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, создание и участие в 

деятельности общественных объединений, цели и действия 

которых направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя России 

 

 

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головные исполнители:  

-Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике УР 

-Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики 

-Министерство культуры  Удмуртской 

Республики 

-Министерство национальной политики 

Удмуртской Республики 

 

Соисполнители:  

-Администрации МО городов и районов УР 

 

(п.1.6 Комплексного плана) 

 

 

3.1.7. Организовать работу по изучению лицами, получившими 

религиозное образование за рубежом и имеющими 

намерения заниматься религиозной деятельностью на 

территории Российской Федерации, норм законодательства 

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головные исполнители:  

-Министерство национальной политики 

Удмуртской Республики 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

Российской Федерации, устанавливающих ответственность 

за участие и содействие террористической деятельности, 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и современной религиозной ситуации в регионе 

пребывания  

Соисполнители:  

-Администрации МО городов и районов УР 

(п.1.7 Комплексного плана) 

3.1.8. Проводить с молодежью, в том числе с лицами, 

состоящими на профилактическом учете и (или) 

находящимися под административным надзором в органах 

внутренних дел Российской Федерации в связи с 

причастностью к совершению правонарушений в сфере 

общественной безопасности, профилактические 

мероприятия в форме индивидуальных (групповых) бесед 

по формированию стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей с привлечением к 

указанной работе представителей религиозных, 

общественных и спортивных организаций, психологов  

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головные исполнители:  

-МВД по Удмуртской Республике  

 

Соисполнители:  

-Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики 

-Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики  

-Министерство социальной политики и 

труда Удмуртской Республики 

(п.1.8 Комплексного плана) 

 

3.1.9. Осуществить корректировку списка лиц, осужденных или 

привлекавшихся к уголовной или административной 

ответственности по статьям террористической и 

экстремистской направленности март 

Головной исполнитель:  

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

в УР; 

Соисполнители:  

- УФСБ России по УР 

- МВД по УР 

- УФСИН России по УР  

 

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания 

3.2.1. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, 

активной гражданской позиции, направленной на 

неприятие идеологии терроризма, проводить общественно-

политические, культурные и спортивные мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

(3 сентября). При реализации указанных мероприятий 

обеспечить максимальный охват участников из различных 

категорий населения с привлечением видных федеральных 

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головные исполнители:  

-Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики 

-Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики  

-Министерство национальной политики УР 

-Министерство культуры  УР 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

и региональных политических деятелей, авторитетных 

представителей общественных и религиозных организаций, 

науки, культуры и спорта  

 

-Агентство печати и массовых коммуникаций 

УР  

Соисполнители:  

- Администрации МО городов и районов УР 

(п.2.1 Комплексного плана) 

3.2.2. Проводить на базе образовательных организаций (в том 
числе с участием представителей религиозных и 
общественных организаций, деятелей культуры и 
искусства) воспитательные и культурно-просветительские 
мероприятия, направленные на развитие у детей  
и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие  
им традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей  
 

Декабрь 
 

контроль - 
июнь 

Головные исполнители:  
- Министерство образования и науки УР 
- Министерство культуры  УР 
- Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике УР  
- Министерство национальной политики УР 
Соисполнители:  
- Администрации МО городов и районов УР 
(п.2.2.1 Комплексного плана) 

 

3.2.3. В рамках всероссийских и региональных молодежных 
форумов организовывать с привлечением лидеров 
общественного мнения проводить тематические 
мероприятия по вопросам предупреждения 
распространения идеологии терроризма среди молодежи  
 

Декабрь 
 

контроль - 
июнь 

Головные исполнители:  
- Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике УР  
(п.2.2.2 Комплексного плана) 

 

3.2.4. Разработать и внедрить в практическую деятельность 
общественных организаций и движений, представляющих 
интересы молодежи, в том числе военно-патриотических 
молодежных и детских объединений, информационные и 
методические материалы по развитию  
у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по 
привитию традиционных российских духовно-
нравственных ценностей. Обеспечить поддержку их 
деятельности в субъектах Российской Федерации  

Декабрь 
 

контроль - 
июнь 

Головные исполнители:  
- Министерство по физической культуре, 
спорту и молодежной политике УР 
- Министерство образования и науки УР 
Соисполнители:  
- МВД по Удмуртской Республике  
- УФСБ России по УР 
- УФС ВНГ России по УР 
- Органы военного управления Минобороны 
России в УР 
(п.2.2.3 Комплексного плана) 

 

3.2.5. Проводить регулярные встречи с руководителями 

(представителями) религиозных организаций (групп) по 

вопросам совершенствования форм и методов 

профилактической работы среди верующих   

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головные исполнители:  

- Министерство культуры УР 

- Министерство национальной политики УР 

(п.2.3.2. Комплексного плана) 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

3.2.6. В целях привлечения институтов гражданского общества к 
участию в работе по созданию информационных 
материалов в области противодействия идеологии 
терроризма осуществлять поддержку творческих проектов 
антитеррористической направленности, в том числе в 
рамках реализуемых грантовых программ.  

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головные исполнители:  

- Министерство культуры Удмуртской 

Республики 

- Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике УР 

(п.2.4. Комплексного плана) 

 

3.2.7. Провести выездные обучающие семинары для 
муниципальных служащих и руководителей учреждений и 
организаций образования, культуры, молодежной политики 
и спорта, занимающихся вопросами реализации 
государственной национальной политики в Удмуртской 
Республике по тематикам: 

Декабрь 

 

Контроль 

- июнь  

 

 

Министерство национальной политики 

Удмуртской Республики  

 

(Предложения Министерства национальной 

политики УР № 01-13/1833 от 29.11.2019 г.) 

 

а «Проблемы профилактики экстремизма и ксенофобии на 
национальной и религиозной почве» 

 

б «Механизмы противодействия проявлениям ксенофобии 
национального, расового и религиозного экстремизма и 
местно в нем органов местного самоуправления»  

 

в «Государственная национальная политика Российской 
Федерации. Теория и практика регулирования 
межнациональных и межконфессиональных отношений на 
региональном и муниципальном уровне» 

 

3.2.8. Организация тематических площадок по профилактике 
терроризма и экстремизма в рамках летних профильных 
смен учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью и 
общественных организаций 

август 

- Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике УР 

(Предложения Минспорта и молодежной 

политике УР № 472/01-29 от 04.12.2019 г.) 

 

3.2.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
формирование у подростков и молодежи 
антитеррористического сознания: 

 
 

- Министерство по физической культуре, 

спорту и молодежной политике УР 

 

(Предложения Министерства по 

физкультуре, спорту и молодежной политике 

УР № 472/01-29 от 04.12.2019 г.) 

 

а Республиканский митинг-акция «Свеча памяти» 3 сентября  

б Молодежный фестиваль «Экстриму-ДА, экстремизму – 

НЕТ» 
3-10 

сентября 

 

в Круглый стол молодежных общественных организаций 

Удмуртской Республики «Осторожно – терроризм» 
октябрь 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства  

Российской Федерации от идеологии терроризма 

 

3.3.1. Организовывать с привлечением лидеров общественного 
мнения, популярных блогеров создание и распространение 
в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов 
(печатных, аудиовизуальных и электронных) в области 
противодействия идеологии терроризма, в том числе 
основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся  
от террористической деятельности, а также их 
родственников  

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головные исполнители:  
- Министерство культуры  УР 
- Агентство печати и массовых коммуникаций 
УР 
Соисполнители:  
- МВД по Удмуртской Республике  
- УФСБ России по УР 
- УФСИН России по УР 
- Администрации МО городов и районов УР 
(п.3.1.1. Комплексного плана) 

 

3.3.2. Обеспечить использование средств наружной рекламы  
и оборудования Общероссийской комплексной системы 
информирования и оповещения населения (ОКСИОН), 
установленных в местах массового пребывания людей, для 
доведения до населения информационных материалов 
(печатных, аудиовизуальных и электронных) в области 
профилактики терроризма. 
 

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головные исполнители:  
- ГУ МЧС России по УР 
 Соисполнители:  
- Министерство культуры  УР 
- Агентство печати и массовых коммуникаций 
УР 
- Министерство национальной политики УР 
(п.3.1.2. Комплексного плана) 

 

3.3.3. Обеспечить направление в Национальный 
антитеррористический комитет информационных 
материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) по 
вопросам профилактики терроризма для размещения на 
официальном портале Национального 
антитеррористического комитета и для последующего 
использования в практической деятельности  

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головные исполнители:  
- АТК в УР  

 
Соисполнители: 
- ОИВ в УР 
(п.3.1.3. Комплексного плана) 

 

3.3.4 Обеспечить создание и функционирование на официальных 
сайтах федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации разделов (подразделов), посвященных вопросам 
противодействия терроризму и его идеологии, а также 
доступ к данным разделам с главных страниц указанных 
сайтов  

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

 

Головные исполнители:  

- АТК в УР  

Соисполнители: 

- ОИВ в УР 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

(п.3.1.4. Комплексного плана) 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности  

субъектов противодействия терроризму 

3.4.1 Обеспечить повышение квалификации государственных  

и муниципальных служащих, а также иных работников, 

участвующих в рамках своих полномочий в реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головные исполнители:  

- АТК в УР  

Соисполнители: 

- ОИВ в УР 

 (п.4.1.2. Комплексного плана) 

 

3.4.2 Организовать на системной основе разработку 

методическими центрами, функционирующими на базе 

федеральных университетов, учебно-методических 

материалов по актуальным вопросам противодействия 

идеологии терроризма с учетом развития обстановки  

в указанной сфере  

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головные исполнители:  

- АТК в УР  

Соисполнители: 

- ОИВ в УР 

 

 (п.4.3.3. Комплексного плана) 

 

3.4.3 Организовать разработку и направление в органы 

государственной власти (государственные органы), 

имеющие в ведении образовательные организации высшего 

и (или) среднего профессионального образования, 

информационно-методических материалов  по доведению 

до обучающихся норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих ответственность за участие  

и содействие террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности общественных 

объединений, цели и действия которых направлены на 

насильственное изменение основ конституционного строя 

России, в целях внедрения в образовательный процесс 

данных образовательных организаций  

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головные исполнители:  

- Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики 

- Министерство культуры  Удмуртской 

Республики 

- Министерство здравоохранения Удмуртской 

Республики  

Соисполнители: 

- ОИВ в УР 

 

(п.4.3.4. Комплексного плана) 

 

3.4.4 Организовать разработку и направление в органы 

государственной власти (государственные органы), 

имеющие в ведении образовательные организации высшего 

и (или) среднего профессионального образования, 

методики своевременного выявления в образовательных 

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

 

Головные исполнители:  

- Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики 

- Министерство культуры  Удмуртской 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

организациях высшего и (или) среднего профессионального 

образования обучающихся, подверженных воздействию 

идеологии терроризма или подпавших под ее влияние,  

а также оказания указанным лицам соответствующей 

психологической помощи (далее – Методика) в целях ее 

внедрения в образовательный процесс данных 

образовательных организаций  

Республики 

- Министерство здравоохранения Удмуртской 

Республики  

Соисполнители: 

- ОИВ в УР 

 

(п.4.3.5. Комплексного плана) 

3.4.5 Организовать проведение конференций, форумов, 

семинаров, «круглых столов» и других мероприятий с 

последующим опубликованием их результатов, в том числе 

в сети «Интернет»  

Декабрь 

 

контроль - 

июнь 

Головные исполнители:  

- АТК в УР  

Соисполнители: 

- ОИВ в УР 

 (п.4.5.1. Комплексного плана) 

 

IV. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей 

4.1. Разработать (июнь 2020 г.) и принять (ноябрь 2020 г.) 

нормативный правовой акт Правительства Удмуртской 

Республики, устанавливающий меры по обеспечению АТЗ 

административных зданий, занимаемых органами 

государственной власти Удмуртской Республики (за 

исключением категорий зданий, на которые 

распространяются утвержденные Правительством 

Российской Федерации требования к АТЗ). 

Июнь 

 

ноябрь 

- Правительство Удмуртской Республики 

- УФСБ России по УР 

- УФС ВНГ России по УР 

- МВД по УР 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

в УР 

(п.5.1. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

 

4.2. Обобщить и проанализировать (июль 2020 г.) информацию 

о состоянии АТЗ объектов, задействуемых для проведения 

единого дня голосования в Российской Федерации, и мест 

массового пребывания людей. Результаты анализа 

рассмотреть (август 2019 г.) на совместном заседании 

АТК и ОШ. Выработать дополнительные меры по 

недопущению террористических проявлений в период 

подготовки и проведения выборов 

 

Июль 

 

август 

- УФС ВНГ России по УР 

- ЦИК Удмуртской Республики 

- Министерство образования и науки УР 

 

(п.5.2. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

 

4.3. Провести (I квартал 2020 г.) во взаимодействии с    
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

Координационными советами по антитеррористической и 

противодиверсионной защите объектов транспорта и 

надзорными органами анализ причин несвоевременного 

устранения хозяйствующими субъектами выявленных в 

2019 году нарушений требований к АТЗ объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

По результатам анализа заслушать (II полугодие 2020 г.) на 

заседаниях Комиссий председателей АТК МО и 

руководителей хозяйствующих субъектов, не 

обеспечивших своевременную реализацию мероприятий 

по АТЗ ОТИ и ТС. 

 

 

 

Март 

 

 

ноябрь 

 

- Отдел обеспечения деятельности АТК УР. 

- КС по антитеррористической и 

противодиверсионной защите ОТ и ТИ 

 

(п.5.3. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

4.4. Проводить обследования состояния инженерно-

технической укрепленности и антитеррористической 

защищенности критически важных, потенциально опасных 

объектов, объектов жизнеобеспечения, социальной сферы 

и массового пребывания людей, находящихся на 

территории УР 

согласно 

ведомств

енных 

планов и 

графиков  

- Администрации МО городов и районов УР; 

- УФСБ России по УР; 

- УФС ВНГ России по УР; 

- ГУ МЧС России по УР  

Соисполнители 

- Прокуратура УР. 

- ИОВ Удмуртской Республики 

(Предложения УФС ВНГ России по УР 

№ 564/5-1930 от 29.11.2019 г.) 

 

4.5. Для обеспечения готовности сил и средств ТО ФОИВ, ОИВ 

и ОМСУ к согласованным действиям по минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма, в 

том числе в период подготовки и проведения важных 

общественно-политических, культурных и спортивных 

мероприятий, осуществить (май – июль 2020 г.) 

дополнительный анализ соответствия их планов действий 

при установлении уровней террористической опасности 

плану действий АТК. Организовать (август 2020 г.) 

контроль за внесением (при необходимости) коррективов в 

указанные планы, доведением их до исполнителей и 

отработкой практических действий в рамках учений и 

тренировок. 

О результатах контроля проинформировать 

 

 

 

 

Июль 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

ноябрь 

 

- АТК в УР; 

-  Администрации МО городов и районов УР; 

- Отдел обеспечения деятельности АТК УР 

 

(п.5.3. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

(ноябрь 2020 г.) аппарат НАК. 

4.6. Организовать работу по категорированию и паспортизации 

объектов религиозных организаций. В этих целях 

подготовить и утвердить (март 2020 г.) нормативный 

правовой акт Правительства Удмуртской Республики об 

утверждении уполномоченного органа власти, 

ответственного за организацию данной работы.  

Составить (июнь) Сводный реестр объектов религиозных 

организаций, функционирующих на территории 

республики. Разработать (июнь) план проведения 

обследований объектов религиозных организаций на 2020г. 

Март 

 

 

 

июнь 

 

- Министерство национальной политики УР; 

- Администрации МО городов и районов 

республики; 

- УФС ВНГ России по УР 

- УФСБ  России по УР 

 

 

 

4.7. Проведение учений и тренировок критически важных, 

потенциально опасных объектов, объектов 

жизнеобеспечения, социальной сферы и массового 

пребывания людей, находящихся на территории УР по 

отработке действий при угрозе террористических актов 

По 

отдельны

м планам   

 

ноябрь, 

контроль 

- июнь  

- УФСБ России по УР,  

- МВД по УР,  

-Управление Росгвардии по УР,  

- ГУ МЧС России по УР,  

- ИОВ Удмуртской Республики; 

- Администрации МО городов и районов 

республики; 

- Руководители (собственники) объектов (по 

согласованию) 

(Предложения УФС ВНГ России по УР 

№ 564/5-1930 от 29.11.2019 г.) 

 

 
V. Мероприятия, реализуемые во  взаимодействии с Оперативным штабом в Удмуртской Республике 

 

5.1. Совместно с аппаратом оперативного штаба в Удмуртской 

Республике в рамках проводимых им внезапных проверок 

готовности оперативных групп муниципальных 

образований к проведению ПОМ по пресечению терактов 

проверять готовность администраций МО к реализации 

дополнительных мер по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства при установлении 

уровней террористической опасности  

 

ноябрь, 

 

контроль - 

июнь 

 

 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

в УР. 

- Аппарат оперативного штаба в УР; 

- АТК в МО 
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№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

5.2. В целях повышения качества взаимодействия при 

разработке профилактических мероприятий 

антитеррористической направленности обеспечить участие 

руководителя аппарата АТК в заседаниях Оперативного 

штаба в Удмуртской Республике (по согласованию) 

ноябрь, 

 

контроль - 

июнь 

 

- аппарат оперативного штаба в УР; 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

в УР. 

 

 

5.3. Организовать подготовку материалов к совместным 

заседаниям АТК Удмуртской Республики и Оперативного 

штаба в Удмуртской Республике 

декабрь 

контроль - 

июнь 

Члены АТК и ОШ; 

 - Отдел по обеспечению деятельности АТК. 

- Оперативный штаб в УР 

 

 
VI. Мероприятия по работе с АТК в муниципальных образованиях 

 

6.1. Организовать рассмотрение аппаратом АТК планов работы 

МАТК на 2020 год, определить их соответствие 

рекомендациям НАК, при необходимости внести 

коррективы. 

1 квартал 

-Отдел по обеспечению деятельности АТК; 

- Главы МО городов и районов УР. 

(Рекомендации НАК № 11/П/2 – 2009 от 

23.11.2016 г.) 

 

6.2. В целях совершенствования антитеррористической 

деятельности на территории МО подготовить обзоры по 

результатам работы АТК в муниципальных образованиях за 

истекший год (январь, ежегодно) и I полугодие текущего 

года (июль, ежегодно) с отражением положительного 

опыта, а также характерных недостатков в деятельности 

АТК в МО и рекомендаций по ее совершенствованию 

ежегодно 

 

Январь 

 

июль 

 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

 

(п.2.1.1. раздела II решения НАК от 11 

октября 2016 г.) 

 

6.3. Провести (ноябрь 2020 г.) анализ (в том числе в ходе 

выездов в МО) эффективности:  

- организации АТК МО мониторинга и использования его 

результатов;  

- реализации в 2019 – 2020 гг. муниципальных планов и 

программ (подпрограмм) в области профилактики 

терроризма;  

- профилактических мер, принимаемых АТК МО, на 

территории которых выявлена и пресечена деятельность 

законспирированных ячеек МТО. Внести коррективы в 

Ноябрь 

 

контроль - 

июнь 

 

 

-члены АТК 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

УР 

 

(п.4.2. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

 



30 

 
 

№ 

пп 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Головные исполнители, соисполнители, 

основания включения мероприятия  

в План 

Отметка 

о выполнении 

организацию профилактической работы на региональном и 

муниципальном уровнях с учетом результатов изучения 

причин и условий формирования указанных ячеек. 

6.4. На основе результатов мониторинга и анализа 

террористических угроз, формируемых на территории 

муниципальных образований подготовить и направить при 

наличии оснований (декабрь 2019 г. и декабрь 2020 г.) в 

АТК МО рекомендации по внесению коррективов в 

муниципальные планы и программы в области 

противодействия терроризму, предусматривающих меры по 

устранению причин и условий формирования указанных 

угроз. 

декабрь 

 2019 г. 

 

 

 декабрь  

2020 г. 

 

 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

УР 

 

(п.4.1. Рекомендации по планированию на 

2020 г. АНАК № 11/П/2-1776 ДСП от 

21.11.2019 г.) 

 

6.5. В целях повышения качества вырабатываемых поручений в 

сфере профилактики терроризма, повышения статуса 

антитеррористических комиссий в муниципальных 

образованиях обеспечить участие членов АТК, сотрудников 

аппарата Комиссии в заседаниях АТК в МО. 

Ноябрь 

 

контроль - 

июнь 

- члены АТК в УР 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

УР 

(п.5.2. Рекомендаций по планированию на 

2019 г. АНАК № 11/П/2-1212 ДСП от 

15.11.2018 г.) 

 

6.6. Организовать проведение стажировок секретарей МАТК в 

аппарате АТК УР (по отдельному графику) 

Ноябрь 

 

контроль - 

июнь 

-Отдел по обеспечению деятельности АТК;  

- Главы МО городов и районов УР. 

(п.2.1.6. раздела II решения НАК от 

11.10.2016 г.) 

 

6.7. В целях оказания методической и практической помощи 

аппаратам АТК в муниципальных образованиях, проверки 

организации их деятельности осуществить выезды в 

муниципальные образования УР (по отдельному графику). 

Ноябрь 

 

контроль - 

июнь 

 

-Отдел по обеспечению деятельности АТК;  

- Главы МО городов и районов УР. 

 

 

6.8. В целях совершенствования антитеррористической 

деятельности на территории муниципальных образований, 

повышения эффективности принимаемых органами 

местного самоуправления мер по профилактике терроризма 

подготовить и направить в МАТК рекомендации по 

планированию деятельности АТК в МО на 2021 год 

декабрь 

 

- Отдел по обеспечению деятельности АТК 

 

(п.2.1.1. раздела II решения НАК от 

11.10.2016 г.) 
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План работы Антитеррористической комиссии Удмуртской Республики на 2020 год подготовлен с учётом решений 

Национального антитеррористического комитета и рекомендаций его аппарата, предложений членов АТК Удмуртской 

Республики, исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления Удмуртской Республики. 

 

 

 

План подготовил: 

 

Начальник  Отдела по обеспечению деятельности 

АТК Удмуртской Республики                                                          О.И. Кузнецов 

 
Р.т. (3412) 497-018, 

              факс. 497-237 


