
П Р О Т О К О Л 

заседания антитеррористической  комиссии  

Шемуршинского района 

 

 

«25»  февраля  2019 г.                               № 1                                                        с. Шемурша 

 

 

 

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

района – председатель  Антитеррористической комиссии  

 

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

программ 

 

Члены комиссии: Идрисов Р.Ф., Ендиеров Н.И., Алексеев О.Н., Дмитриев 

В.И., Кузьмина В.П.  

 

Приглашенные: руководители образовательных учреждений, прокурор 

Шемуршинского района Егоров С.И., представители 

торговых домов «Кудесник» и «Лидер» 

 

 

Повестка дня: 

 
 

1. О совершенствовании работы, направленной на устранение причин и 

условий, способствующих распространению заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма 

_______________________________________________________________________ 

 (Идрисов Р.Ф.) 

 

 

1. Слушали: 

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

«Батыревский», о совершенствовании работы, направленной на устранение причин и 

условий, способствующих распространению заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма. 

Одной из важных проблем, предопределяющей успех борьбы с терроризмом, 

является более полное и ясное определение его преступного характера. Отсюда вытекают 

уголовно-правовые меры борьбы с заведомо ложным сообщением об акте терроризма. 

В статье 205 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливается 

ответственность за террористический акт и определяется, что им является «совершение 

взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти и 

международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех 

же целях». 



Кроме этого, в статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации определена 

ответственность и за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Таким образом, как 

на международном уровне, так и по уголовному законодательству Российской Федерации 

терроризм и его производные определены как преступное деяние. Таким образом, одним 

из важных элементов уголовно-правовых мер предупреждения заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма является пропаганда законодательства. Как было уже 

неоднократно отмечено, данный вид преступлений характерен в основном для 

несовершеннолетних, поэтому особое внимание следует уделить пропаганде правовых 

знаний среди именно этой категории лиц. В связи с этим целесообразным активизировать 

правовое воспитание школьников в процессе их учебной деятельности, поскольку 

основная часть ложных сообщений об акте терроризма, как уже неоднократно отмечалось 

в настоящей работе, приходится на лиц в возрасте от 14 до 17 лет. В процессе учебной 

деятельности ставится и достигается общая цель правового воспитания школьников: 

формирование правовой культуры путем постепенного, отвечающего возрастным 

характеристикам учащихся накопления правовых знаний, формирования правовых 

убеждений, установок и навыков правомерного и социально активного правового 

поведения, соответствующего принципам и нормам жизни, существующим в обществе. 

Правовое воспитание должно происходить не только в школе, но и вне нее на внеурочных 

мероприятиях. Поэтому целесообразно расширять сеть кружков и других форм 

внеклассной работы. Кружки являются одними из основных форм внеклассной работы по 

правовому воспитанию, через которые осуществляется индивидуальная деятельность 

учащихся и многие виды групповой и массовой работы. Занятия в кружке способствуют 

не только формированию правосознания, но и развитию познавательных интересов, 

профессиональной ориентации. 

  

2. Решили: 

1.Принять к сведению информацию Идрисова Р.Ф. – начальника ОП по 

Шемуршинскому району МО МВД «Батыревский» о совершенствовании работы, 

направленной на устранение причин и условий, способствующих распространению 

заведомо ложных сообщений об актах терроризма 

2.1. Рекомендовать: 

Руководителям образовательных учреждений Шемуршинского района: 

1.В целях повышения эффективности профилактической работы с обучающимися и 

недопущению фактов заведомо ложных сообщений об акте терроризма необходимо 

активизировать деятельность по работе с обучающимися и родителями по вопросам 

противодействия идеологии терроризма, ответственности за заведомо ложное сообщение 

об угрозе террористического акта через классные родительские собрания, клубы и т.д. 

 2. Разместить памятки об ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе 

террористического акта (приложение) в дневниках обучающихся, а также в формате АЗ на 

информационных стендах образовательных организаций. 

Срок исполнения: (постоянно – контроль раз в квартал) 

 

ОП по Шемуршинскому району МО МВД «Батыревский»: 

1. Продолжить профилактическую работу среди обучающихся образовательных 

учреждений Шемуршинского района и их родителей по недопущению фактов заведомо 

ложных сообщений об акте терроризма  с донесением информации об уголовной 



ответственности лиц, распространяющих заведомо ложные сообщения об акте 

терроризма, наступающую в соответствии с положениями части 2 статьи 20 и статьи 207 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Срок исполнения: (постоянно – контроль раз в квартал) 

 

 

2. О мерах по предупреждению конфликтных ситуаций на межнациональной и 

религиозной почве в общеобразовательных организациях Шемуршинского 

района 
 

(Ендиеров Н.И.) 

 

1. Слушали: 

Ендиерова Н.И. – начальника отдела образования и молодежной политики 

администрации Шемуршинского района о мерах по предупреждению конфликтных ситуаций 

на межнациональной и религиозной почве в общеобразовательных организациях Шемуршинского 

района. 

В рамках противодействия молодежному экстремизму, в образовательных 

учреждениях района проводилась пропагандистская работа, а именно проведено в 

текущем году  лекции, об ответственности за экстремистскую деятельность и разжигание 

межнациональной розни. Для учащихся общеобразовательных учреждений района 

разработаны и размножены листовки, а также проведена презентация в виде слайд-шоу, 

которые разъясняют ответственность за совершение правонарушений экстремистской 

направленности. Сотрудниками ОП по Шемуршинскому району МО МВД «Батыревский» 

подготовлена и опубликована 6 статей пропагандистского характера в газете «Шамарша 

Хыпаре». С представителями духовенства налажен тесный контакт, регулярно проводятся 

рабочие встречи. В течение 2018 года входе проводимых мероприятий, информации о 

каких-либо молодежных группировках (скинхеды, нацболы и т.д.) на территории района 

не получено. Лиц пропагандирующих национальную и расовую нетерпимость не 

установлены. Очаги межэтнической напряженности и предпосылок возникновения 
конфликтов на территории района отсутствуют. Несанкционированных и 

санкционированных протестных акций на территории Шемуршинского района не 

происходило, и не планируется. Уголовные дела по линии противодействия экстремизму в 

ОП по Шемуршинскому району МО МВД «Батыревский»  не возбуждались 

2. Решили: 

2.1.Принять к сведению информацию Ендиерова Н.И. – начальника отдела 

образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района о мерах по 

предупреждению конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве в 

общеобразовательных организациях Шемуршинского района. 

3. Рекомендовать: 

Руководителям образовательных учреждений Шемуршинского района 

3.1. Немедленно пресекать экстремистскую и противоправную агитационную 

деятельность, в том числе возбуждающую социальную, расовую, национальную, 

религиозную ненависть и вражду, а также своевременное информирование АТК 

Шемуршинского района о выявленных фактах такой деятельности и принятых мерах. 

Срок исполнения: (постоянно – контроль раз в квартал) 

 

3.2. Усилить взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов 

Шемуршинского района в организации и проведении культурно-просветительных и 

воспитательных мероприятий в молодежной среде с целью привития негативного 

восприятия к идеологии терроризма. 

Срок исполнения: (постоянно – контроль раз в квартал) 



 

Начальнику ОП по Шемуршинскому району МО МВД «Батыревский» 

Идрисову Р.Ф.: 

3.3. Осуществить мероприятия по охране общественного порядка и пресечению 

проявлений экстремизма в местах массового скопления людей при проведении 

праздничных мероприятий. 

Срок исполнения: (постоянно – контроль раз в квартал) 

 

3.4. Продолжить работу по исполнению комплекса мероприятий, направленных на 

выявление мест концентрации и временного пребывания иностранных граждан, 

нарушающих паспортно-визовый режим, профилактике террористических угроз среди 

данной категории лиц. 

Срок исполнения: (постоянно – контроль раз в квартал) 

 

3.5.. Осуществлять контроль за миграционной обстановкой на территории 

Шемуршинского района. 

Срок исполнения: (постоянно – контроль раз в квартал) 

 

3.6. Продолжить работу по совершенствованию системы мониторинга состояния 

процессов и явлений, происходящих в молодежной среде, в том числе в среде молодежи, 

представляющей национальные землячества и диаспоры. 

Срок исполнения: (постоянно – контроль раз в квартал) 

 

 

3. Об организации надлежащего выполнения решений АТК в Чувашской 

Республике, решений АТК Шемуршинского района, предоставления 

соответствующих отчетных материалов надлежащего качества и в 

установленные сроки  
 

(Денисов В.В.) 

 

1.Слушали: 

Денисова В.В. – председателя антитеррористической комиссии Шемуршинского 

района об организации надлежащего выполнения решений АТК в Чувашской Республике, 

решений АТК Шемуршинского района, предоставления соответствующих отчетных 

материалов надлежащего качества и в установленные сроки. 

В поручениях АТК в Чувашской Республике, решений АТК Шемуршинского 

района, как правило, устанавливается срок (календарная дата) исполнения поручения. 

Если в качестве срока исполнения установлен период времени, началом его считается дата 

подписания решения. Если поручение дано нескольким субъектам противодействия 

терроризму, то руководитель субъекта противодействия терроризму, определенный 

головным исполнителем поручения, организует работу и несет ответственность за его 

своевременное и надлежащее исполнение.  

Общий контроль исполнения решений АТК в Чувашской Республике, решений 

АТК Шемуршинского района  возлагается на секретаря антитеррористической комиссии. 

Целью контроля является получение объективной  информации о полноте и 

своевременности выполнения исполнения поручений. Контроль проводится для 

обеспечения исполнения принятых решений, оценки состояния работы по их реализации, 

своевременного выявления факторов, препятствующих их осуществлению. Результаты 



контроля служат основой для выработки мер по корректировке и совершенствованию 

деятельности субъектов противодействия терроризму, принятия управленческих решений 

по устранению выявленных нарушений. 

2. Решили: 

2.1. Принять к сведению информацию Денисова В.В. об организации надлежащего 

выполнения решений АТК в Чувашской Республике, решений АТК Шемуршинского 

района, предоставления соответствующих отчетных материалов надлежащего качества и в 

установленные срок 

3. Рекомендовать: 

Членам комиссии АТК Шемуршинского района и исполнителям решений 

АТК в Чувашской Республике, решений АТК Шемуршинского района: 

1. Обеспечить своевременное и точное исполнение поручений АТК в Чувашской 

Республике, решений АТК Шемуршинского района. 

2. Вносить председателю АТК Шемуршинского района предложения о 

совершенствовании деятельности по организации исполнения поручений, устранения 

выявленных недостатков и нарушений. 

Срок исполнения: (постоянно – контроль раз в квартал) 

 

 

4. О состоянии защищенности объектов образования и культуры, принятых мерах, 

направленных на обеспечение необходимого уровня защищенности данных 

объектов. 

О ходе категорирования и паспортизации объектов торговли, с 

заслушиванием должностных лиц 

________________________________________________________________________ 

(Ендиеров Н.И., Филиппова Э.Н., О.И. Ичанкина) 

Заслушиваются: 

ИП Любимов (торговый дом «Кудесник») 

Торговый дом «Лидер» -Дмитриев Л.Д. 

 

1.Слушали: 

Ендиерова Н.И.- начальника отдела образования и молодежной политики администрации 

Шемуршинского района, Филиппову Э.Н. – заместителя начальника отдела социального 

развития администрации Шемуршинского района, Ичанкину О.И. – заведующего 

сектором специальных программ администрации Шемуршинского района 

 

В целях установления дифференцированных требований к обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов культуры и образования в марте -апреле  

2018 г. в Шемуршинском районе были организованы мероприятия по категорированию и 

паспортизации 16 объектов образования и 16 объектов  культуры.  

Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской 

Республики - уполномоченный орган исполнительной власти Чувашской Республики 

определен перечень торговых объектов (территорий), расположенных в пределах 

Чувашской Республики и подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты (далее – Перечень торговых объектов (территорий)) в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 19.09.2017 № 



 


