
ПРОТОКОЛ 

заседания антитеррористической комиссии Шемуршинского района  

Чувашской Республики 

 

 

«26» марта 2021 г.                                       № 1                                                с. Шемурша 

 

 

Председатель комиссии:  Денисов В.В. – глава администрации Шемуршинского 

района – председатель антитеррористической 

комиссии; 

Заместитель председателя:  Идрисов Р.Ф. – начальник ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ «Батыревский»; 

Секретарь комиссии:  Ичанкина О.И. – заведующий сектором специальных 

программ администрации Шемуршинского района; 

Присутствовали: 

Члены комиссии:  Бурчаклы Д.Н., Дмитриев В.И., Ендиеров Н.И.,   

Кляжев А.М., Чамеев А.В. 

Приглашенные:  прокурор Шемуршинского района, руководители 

образовательных учреждений Шемуршинского района, 

главы сельских поселений Шемуршинского района. 

 

 

 

 

1. Основные задачи АТК Шемуршинского района по вопросам профилактики 

терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений в 2021 году.  

(Денисов В.В.) 

Слушали: 

Денисова В.В. – председателя АТК Шемуршинского района- главу Шемуршинского 

района. 

Денисов В.В. довел до присутствующих основные задачи АТК Шемуршинского 

района на 2021 г. 

Учитывая результаты мониторинга в сфере профилактики терроризма на 

территории Чувашской Республики, рекомендаций аппарата Национального 

антитеррористического комитета по планированию в 2021 году  приоритетными задачами 

для АТК Шемуршинского района являются: 

- повышение эффективности использования результатов мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму, для своевременного принятия 

действенных мер по устранению (локализации) выявленных причин, условий и 

обстоятельств формирования террористических угроз; 

- максимальное задействование с учетом компетенции потенциала всех 

координируемых структур, участвующих в деятельности по профилактике терроризма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений; 



- обеспечение индивидуального подхода в профилактической работе с лицами, 

подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под их 

влияние, в рамках реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы; 

- повышение уровня антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств ( в первую очередь, объектов образования, 

торговли, религиозных объектов)  и ММПЛ, в том числе задействованных в проведении в 

2021 году важных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий; 

- совершенствование методического обеспечения деятельности  АТК 

Шемуршинского района по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

- повышение качества профессиональной подготовки сотрудников, участвующих в 

рамках своих полномочий в противодействии терроризму; 

- активизация информационного сопровождения деятельности АТК 

Шемуршинского района по профилактике терроризма, прежде всего в сети «Интернет»; 

-усиление контроля за исполнение решений АТК в Чувашской Республики и 

собственных решений АТК Шемуршинского района, ходом реализации поручений НАК в 

части своевременности и полноты исполнения посредством принятия мер по повышению 

персональной ответственности должностных лиц. 

 

Заслушав и обсудив доклад председателя АТК Шемуршинского района, главы 

администрации Шемуршинского района Денисова В.В. антитеррористическая комиссия 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛА: 

1.1. Принять к сведению информацию Денисова В.В. – председателя АТК 

Шемуршинского района, главы администрации Шемуршинского района. 

1.2. Рекомендовать: 

Главам сельских поселений совместно с ОП по Шемуршинскому району МО 

МВД РФ «Батыревский»: 

- организовать и провести круглые столы, семинары, с привлечением должностных 

лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах 

террористической и экстремистской направленности; 

- определить приоритетные социально-демографические группы молодежи 

(младшая, средняя, старшая, учащаяся, или работающая молодежь и т.д.), состояние 

экстремистских настроений в приоритетных группах молодежи на  территории  сельских 

поселений; 

- определить состояние миграционных потоков на территории Шемуршинского 

района; 

- скорректировать базы данных граждан, проживающих на территории сельских 

поселений; 

- лиц, преступивших закон, стоящих  на учете в правоохранительных органах; 

- неблагополучных семей; 

- лиц, прибывших из мест лишения свободы; 

- иностранных граждан.  



- осуществлять  еженедельный обход территории  сельских поселений на предмет 

выявления  и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые 

проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков 

экстремистской направленности;  

- исключить  проведение массовых мероприятий без предварительного осмотра 

помещений сотрудником ОП по Шемуршинскому району МО МВД «Батыревский», а 

также организации охраны на весь период их проведения;  

- провести разъяснительную работу среди населения по повышению бдительности, 

готовности к действиям при проявлениях терроризма, экстремизма и укреплению 

взаимодействия с правоохранительными органами.  

- организовать  подготовку проектов, изготовление, приобретение буклетов, 

плакатов, памяток, рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, 

расположенных на территории Шемуршинского района по антитеррористической 

тематике.  

- отслеживать случаи возбуждения социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности;  

- привлекать к активной пропаганде религиозной и национальной терпимости 

представителей всех религиозных концессий, общественно-политических организаций; 

- оказать помощь учреждениям образования в организации и проведении 

тематических мероприятий: конкурсов, викторин, с целью формирования у граждан 

уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей;

 - оказать помощь учреждениям образования и культуры в организации и 

проведении молодежных мероприятий по антитеррористической и экстремистской 

направленности;  

- оказать помощь учреждениям образования и культуры в организации освещения 

позитивного опыта совместного проживания  многонационального населения (истории 

многонациональных семей), знакомство с  культурами народов, консолидация жителей 

через освещение исторических примеров вклада представителей различных 

национальностей и концессий,  героическую историю России (СССР), историю 

Шемуршинского района. 

Информацию о проведенных мероприятиях представить в сектор специальных 

программ. 

Ответственные: главы сельских поселений, ОП по Шемуршинскому району МО 

МВД РФ «Батыревский»: 

Срок:– до  15 июня 2021 года. 

 

 

2. О мониторинге общественно-политической, социально-экономической ситуации и 

иных процессах, проходящих на территории района, об анализе работы по 

профилактике терроризма и экстремизма в сельских поселениях района, в том числе 

в религиозной сфере. 

____________________________________________________________________________ 

(Идрисов Р.Ф.) 

 



 Слушали: 

Идрисова Р.Ф. начальника ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ 

«Батыревский». 

 Идрисов Р.Ф. довел информацию до присутствующих  о общественно-

политической, социально-экономической ситуации и иных процессах, проходящих на 

территории района. 

Заслушав и обсудив доклад Идрисова Р.Ф. начальника ОП по Шемуршинскому 

району МО МВД РФ «Батыревский» антитеррористическая комиссия Шемуршинского 

района Чувашской Республики. 

 

РЕШИЛА: 

1.Принять к сведению информацию докладчика о мониторинге общественно-

политической, социально-экономической ситуации и иных процессах, проходящих на 

территории района.  

2.1. Рекомендовать: 

2. ОП по Шемуршинскому району МО МВД РФ «Батыревский, главам сельских 

поселений Шемуршинского района, отделу образования и молодежной политики, 

отделу социального развития администрации Шемуршинского района: 

При выполнении мониторинга политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму: 

- проводить постоянный мониторинг всех происходящих процессов на территории 

Шемуршинского района и планировать организуемые и проводимые мероприятия с учетом 

меняющихся политических, экономических, социальных и иных сферах, негативно 

влияющих на развитие обстановки, способствующих расширению социальной базы 

экстремизма и терроризма на территории района; 

- обеспечить вовлечение представителей различных национальностей в деятельность, 

направленную на адресную профилактическую работу в образовательной сфере, молодежной 

среде; 

-   при организации мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей среди молодежи, религиозных и национальных 

групп населения района, иностранцев и трудовых мигрантов а также на их воспитание в духе 

межнационального и межрелигиозного уважения: 

- привлекать специалистов в области правоведения, психологии, священнослужителей 

традиционных конфессий. 

- активно использовать в пропагандисткой деятельности материалы, предоставляемые 

Национальным Антитеррористическим Комитетом. 

- вести мониторинг ситуации на предмет наличия или отсутствия фактов, имеющих 

признаки экстремистской деятельности, оперативной обстановки, выполнения мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019–2023 годы. 

- организовать мониторинг по выявлению несовершеннолетних, молодёжи, 

относящихся или входящих в неформальные объединения, группы, в том числе по 

религиозным и националистическим признакам. 

 

Срок – до 15.06.2021  и далее постоянно. 

 



 

- организовывать и проводить индивидуальную и групповую работу с лицами «группы 

риска», подверженных идеологии терроризма и экстремизма. 

 

Срок – до 15.06.2021  и далее  постоянно. 

 

- обеспечить вовлечение представителей всех национальностей, детей и молодёжи 

мигрантов в волонтёрскую деятельность, направленную на адресную профилактическую 

работу в образовательной, культурной, спортивной сфере, молодёжной среде, среди 

иностранцев, в том числе трудовых мигрантов. 

 

Срок – до 15.06.2019 и далее постоянно. 

 

 

3. О принятии дополнительных мер по обеспечению требований к 

антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических 

посягательств, расположенных на территории Шемуршинского района,  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (объекты торговли) 

_____________________________________________________________________ 

(Ильичева С.А.) 

 

Заслушиваются: 

ИП Галиуллова А.Р.  – руководитель торгово-бытового центра «Семейный бум». 

Слушали: 

Ильичеву С.А. –и.о. начальника отдела экономики администрации Шемуршинского 

района. 

Заслушав и обсудив доклад Ильичевой С.А. –и.о. начальника отдела экономики 

администрации Шемуршинского района об обеспечении  антитеррористической 

защищенности объектов организаций, осуществляющих торговую деятельность, 

расположенных на территории Шемуршинского района антитеррористическая комиссия 

Шемуршинского района Чувашской Республики 

 

РЕШИЛА: 

1.Принять к сведению информацию докладчика о об обеспечении  антитеррористической 

защищенности объектов организаций, осуществляющих торговую деятельность 

деятельность, расположенных на территории Шемуршинского района. 

2. Рекомендовать: 

ИП Галиуллова А.Р.  – руководителю торгово-бытового центра «Семейный бум» 

Продолжить работу по выполнению требований Постановление Правительства РФ 

от 19 октября 2017 г. N 1273 "Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 

торгового объекта (территории)". 

 Организовать проведение дополнительных инструктажей с персоналом объектов 

по действиям при возникновении ЧС, при угрозе и (или) возникновении 

террористического акта. 



Провести разьяснительную работу с персоналом о необходимости повышения 

бдительности и правилах поведения в случае обнаружения бесхозных вещей, признаков 

подозрительности поведения отдельных лиц. 

Обеспечить соблюдение мер пожарной  безопасности объектов организаций, 

осуществляющие фармацевтическую и медицинскую деятельность на территории 

Шемуршинского района. 

 Рассмотреть вопрос о заключении договора по охране с частными охранными 

предприятиями. 

 

4. Контроль за выполнением принятых решений оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель  

антитеррористической комиссии  

Шемуршинского района                                                                                      В.В. Денисов 

  

 

Секретарь 

антитеррористической комиссии  

Шемуршинского района                                                                                      О.И. Ичанкина 


