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I. Вводная часть (преамбула)
1.1. Краткая характеристика обстановки на территории Шемуршинского района в сфере противодействия терроризму.
Анализ результатов мониторинга
политических, социально-экономических и иных процессов в Чувашской Республике
свидетельствует, что обстановка в сфере противодействия терроризму на территории Шемуршинского района остается стабильной и
контролируемой. Основные террористические угрозы обуславливаются устремлениями международных террористических организаций по
экскалации террористической активности в Российской Федерации, расширению ресурсной и пособнической базы, использованию ими
современных технологий для проведения идеологической обработки и распространению запрещенных материалов.
В Шемуршинском районе 31 населенный пункт, 9 сельских поселений. Численность населения на начало 2017 года составляла 12 846
человек. На территории Шемуршинского района проживают граждане различных национальностей: чуваши 78%, русские 6,9 %, татары 11,1%,
мордва 2,8%, и другие 0,3%. Из основных конфессий доминирует христианство и мусульманство. На территории района расположено 6
культовых объектов христианства (церкви и храмы) и 3 мусульманских мечети. Сект псевдохристианской ориентации на территории не
зарегистрировано. На территории Шемуршинского района зарегистрированы и действуют отделения двух политических партий: «Единая
Россия», КПРФ. Незарегистрированных партий и движений, активно участвующих в общественно-политической жизни и оказывающих влияние
на обстановку в районе, не имеется.
Наличие на территории Шемуршинского района национальных диаспор, выходцев из Армении, Азербайджана и Турции не
зарегистрировано. Религиозная деятельность нетрадиционных для местного населения конфессий, в т.ч. тоталитарных сект
псевдохристианской ориентации на территории Шемуршинского района не осуществляется.
По данным ОП МО МВД РФ «Батыревский» в с. Шемурша массив зарегистрированных преступлений общеуголовной
направленности, совершенных в Шемуршинском районе в 2019 году остался на прежнем уровне по отношению к аналогичному периоду
прошлого года.
Проявлений террористического характера, преступлений против основ конституционного строя, а также фактов конфликтных
ситуаций этнического, расового и религиозного характера не зарегистрировано.
По данным УФМС с начала года граждан из республик Северного Кавказа в Шемуршинском районе, зарегистрировавшихся по месту
жительства, нет. Всего эмигрантов в Шемуршинском районе за 2019 года 28 человек. Основную часть мигрантов на территории района
составляют граждане государств, с которыми международными соглашениями предусмотрен безвизовый порядок въезда на территорию
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Российской Федерации – это граждане Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, в основном осуществляющих свою деятельность в
торгово-закупочной сфере.
Рост миграционных потоков из стран среднеазиатского и северокавказского регионов не отмечен. По данным УФСИН в колониях не
отбывают наказание лица, осужденных по террористическим и экстремистским статьям, и на территории Шемуршинского района не
проживают граждане, отбывшие наказание за совершение преступлений террористической направленности. В сельских поселениях
Шемуршинского района предпосылок к возникновению межэтнической напряженности не наблюдается.
Преступлений относящихся проявлением террористического характера, а также преступлений против основ конституционного строя и
безопасности Государства зарегистрировано не было.
Удаление от центра республики г. Чебоксары составляет 180 км. На территории района не имеется крупных спортивных и
развлекательных центров, музыкальных и драматических театров.
Поступающая в антитеррористическую комиссию района информация свидетельствует о том, что обстановка в сфере противодействия
терроризму на территории района в целом остается стабильной и контролируемой.
1.2. Угрожающие факторы, влияющие на развитие обстановки в 2019 году.
Основными факторами, способными оказать в планируемый период на территории района существенное влияние на ее состояние,
могут являться:
- переход активистов действующих в Российской Федерации радикальных политизированных структур к террористическим методам
борьбы;
- распространение радикальной и террористической идеологии посредством современных информационнно-телекоммуникационных
технологий (социальные сети «В Контакте», «Одноклассники», «Twitter», интернет приложения «Viber», « WhatsApp», «Telegram» и другие),
их использование для активного вовлечения российских граждан, в первую очередь молодежи, в террористическую;
- недостатки в антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, транспортной инфраструктуры, мест массового скопления
людей и др.;
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1.3. Результаты выполнения плана заседаний АТК района за 2019 год.
Деятельность антитеррористической комиссии района в 2019 году осуществлялась в соответствии со складывающейся обстановки с
учетом плана работы, решений и рекомендаций антитеррористической комиссии Чувашской Республики.
Реализация федеральной политики в сфере противодействия терроризму на территории района проводится в плановом порядке.
Администрация района совместно с руководителями правоохранительных органов и прокуратурой района, ежеквартально проводят анализ
правонарушений и преступлений, если таковые имеются, совершенных иностранцами, проживающими в районе, а также противоправных
деяний совершенных в отношениях их. При этом акцент делается на выявление мотивов, мест совершения преступлений, а также причин и
условий, которые способствуют их совершению.
Каких либо негативных процессов и тенденций в социальной и в межнациональной сферах способных спровоцировать резкий рост
протестной активности населения и экстремистских проявлений в Шемуршинском районе нет.
На основании данных ОМВД России по Шемуршинскому району, за истекший период 2019 года в отношении иностранных граждан
из «ближнего зарубежья» возбужденных дел нет. Уголовные дела о преступлениях по мотивам национальной, расовой, религиозной
ненависти или вражды не возбуждались.
По полученным данным на территории Шемуршинского района нет официально зарегистрированных диаспор и общин. Имеются
малочисленные так называемые общины из числа лиц: татарских, мордовских и других национальностей. С представителями общин
администрацией района налажено взаимодействие, проводятся встречи по вопросам недопустимости противоправных действий, получение
упреждающей информации о возможных конфликтах на национальной почве, осуществляется обмен мнениями. Проводятся общественнополитические мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Проблемных вопросов, связанных с реализацией федеральной политики в сфере противодействия терроризму нет.
Все решения Национального антитеррористического комитета, АТК в Чувашской Республике, АТК Шемуршинского района
выполняются. Сведения о выполненных мероприятиях, на основании решений АТК в Чувашской Республике, направлялись, в
установленные сроки.
В текущем периоде 2019 года, в Шемуршинском районе состоялось 5 заседаний АТК Шемуршинского района, на которых было
рассмотрено 16 вопросов.
План работы АТК района выполнен в полном объѐме. Принятые меры способствовали отсутствию на территории района
террористических проявлений и профилактике распространения идеологии терроризма.
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1.4. Мероприятия, которые не удалось реализовать в 2019 году.
Вместе с тем, в работе АТК района имеются неиспользованные резервы, снижающие эффективность работы в данном направлении. В
их числе, отсутствие должного контроля за исполнением задач по профилактике терроризма, решений, принятых на заседании АТК в
Чувашской Республики и собственных решений АТК Шемуршинского района, а также формальный подход отдельных должностных лиц к
исполнению своих обязанностей в сфере профилактики терроризма.
1.5. Цели и задачи, стоящие перед АТК Шемуршинского района на 2020 год.
Учитывая выше изложенное, деятельность АТК Шемуршинского района в 2020 году в целях совершенствования организации работы
по профилактике терроризма необходимо направить на:
- Обеспечить качественную подготовку и проведение заседаний АТК Шемуршинского района, а также деятельность Комиссии в
строгом соответствии с Положением и Регламентом АТК МО, утвержденным Председателем АТК в Чувашской Республике М.В.
Игнатьевым, а также Методическими рекомендациями по вопросам организации деятельности антитеррористических комиссий МО и
Рекомендациями об организации деятельности органов местного самоуправления в области противодействия терроризму.
-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.
-Повышение эффективности мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих
влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма, направленных на устранение причин и условий, способствующих возникновению и
распространению терроризма.
- Принять дополнительные меры по обеспечению требований к антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществить контроль за актуализацией
паспортов безопасности.
- Провести оценку и принять меры по актуализации размещенных в сети интернет сведений о деятельности АТК Шемуршинского
района. В течении 2020 года обеспечить постоянное наполнение интернет-ресурсов Шемуршинского района информационными
материалами антитеррористической направленности с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.
-Активизировать работу по оказанию адресного профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных воздействию
идеологии терроризма.
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- Повышение профессионального уровня специалистов, ответственных за реализацию мероприятий по профилактике терроризма, а
также за проведение мониторинга, по направлению «Профилактика терроризма в Российской Федерации».
- Поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для минимизации и ликвидации последствий
террористических актов, а также технических средств и специального оборудования для проведения спасательных и аварийных работ.
- Организация тренировок с должностными лицами ОМСУ по реализации мероприятий различных 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».
-Задействование новых форм и методов работы по противодействию идеологии терроризма, прежде всего, в сети «Интернет».
Недопущение вовлечения граждан в террористическую деятельность.
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II. Основная часть.

1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях антитеррористической комиссии Шемуршинского района.
№
п/п

Наименование
рассматриваемого вопроса

Исполнители
(соисполнители)
1.1.Заседание 1 (январь)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

АТК Шемуршинского района,
Основные задачи АТК Шемуршинского района по вопросам
главы сельских поселений
профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий
его проявлений в 2020 году.
АТК Шемуршинского района,
О мониторинге общественно-политической, социально-экономической
ситуации и иных процессах, проходящих на территории района, об ОП по Шемуршинскому району МО МВД
РФ «Батыревский»,
анализе работы по профилактике терроризма и экстремизма в
главы сельских поселений
сельских поселениях района, в том числе в религиозной сфере.
О категорировании и паспортизации объектов образования,
АТК Шемуршинского района
находящиеся на территории Шемуршинского района
Отдел образования и молодежной политики
администрации Шемуршинского района
АТК района
О принятии дополнительных мер по обеспечению требований к
антитеррористической защищенности потенциальных объектов руководители организаций и учреждений
террористических посягательств, расположенных на территории
Шемуршинского района,
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.1.Заседание 2 (апрель)
О исполнении решений, поручений НАК, АТК по ЧР, АТК
Шемуршинского района .

АТК Шемуршинского района

Отметка о выполнении
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2.2.

2.3.

АТК Шемуршинского района,
главы сельских поселений,
ОП по Шемуршинскому району МО МВД
РФ «Батыревский»
АТК Шемуршинского района,
Об обеспечении антитеррористической безопасности в период
главы сельских поселений
проведения торжественных мероприятий «Последний звонок» и
отдел образования и молодежной политики
«Выпускной вечер».
администрации района
О мерах по повышению уровня антитеррористической защищенности
мест отдыха детей, при подготовке к летнему оздоровительному
сезону.
О выработке комплекса организационных мер и практических
мероприятий по обеспечению безопасности граждан в период
подготовки и проведения майских праздников.

О
ходе
реализации
мероприятий
Комплексного
плана
АТК Шемуршинского района,
противодействия терроризма в Российской Федерации на 2019-2023
главы сельских поселений
годы
отдел образования и молодежной политики
администрации района
ОП по Шемуршинскому району МО МВД
РФ «Батыревский»
отдел культуры
2.1.5. Организация проведения культурно-просветительских
АТК Шемуршинского района,
и воспитательных мероприятий в общеобразовательных организациях,
главы сельских поселений
направленные на развитие у детей и молодежи стойкого неприятия
отдел образования и молодежной политики
идеологии терроризма.
администрации района
отдел культуры
3.Заседание 3 (август)
2.4.

3.1.

О
состоянии
антитеррористической
защищенности
АТК Шемуршинского района,
образовательных организаций и дополнительных мерах по
главы сельских поселений
обеспечению безопасности в период проведения мероприятий, отдел образования и молодежной политики
посвященных Дню знаний 1 сентября.
администрации района
ОП по Шемуршинскому району МО МВД
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«Батыревский»
АТК Шемуршинского района

3.2.

Организация общественно-политических
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

3.3.

Об обеспечении антитеррористической безопасности в период
подготовки и проведения единого дня голосования.

3.3.

О принятии мер реагирования, направленные на усиление
антитеррористической защищенности потенциальных объектов
террористических посягательств (в том числе торговых объектов и
религиозных организаций).
Заслушивание руководителей данных объектов, не принявших
должных мер по устранению недостатков в их антитеррористической
деятельности
4.1. Заседание 4 (декабрь)

4.1.

Об обеспечении антитеррористической безопасности в период
подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников.

4.2.

АТК Шемуршинского района,
главы сельских поселений
отдел образования и молодежной политики
администрации района
ОП по Шемуршинскому району МО МВД
«Батыревский»
АТК Шемуршинского района
Руководители потенциальных объектов
террористических посягательств (в том
числе торговых объектов и религиозных
организаций)

АТК Шемуршинского района,
главы сельских поселений
отдел образования и молодежной политики
администрации района
ОП по Шемуршинскому району МО МВД
«Батыревский»
Об анализе работы по профилактике терроризма и экстремизма
АТК Шемуршинского района,
отделом по делам молодежи и спорту, отделом образования, отделом
главы сельских поселений
культуры, диаспорами, в том числе в религиозной сфере
отдел образования и молодежной политики
администрации района
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4.3.

4.4.

О выполнении Комплексного плана по противодействию идеологии
терроризма в Российской Федерации за 2020 год, заслушивание
начальника отдела образования и молодежной политики, начальника
отдела социального развития
Об итогах работы АТК Шемуршинского района за 2020 год.

АТК Шемуршинского района

Члены АТК Шемуршинского района
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2. Работа АТК Шемуршинского района с задействованными подразделениями администрации Шемуршинского района на объектах
инфраструктуры по изучению состояния антитеррористической защищенности
№
п/п
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Организовать корректировку Перечня потенциальных объектов ОП по Шемуршинскому
террористических посягательств, расположенных на территории
району МО МВД
Шемуршинского района
«Батыревский»,
сектор специальных
программ
Организовать сбор необходимой информации для оценки уровня ОП по Шемуршинскому
антитеррористической защищенности объектов (территорий)
району МО МВД
Шемуршинского района. Информацию направить в аппарат АТК в
«Батыревский»,
Чувашской Республике
сектор специальных
программ
Издать распорядительные документы о назначении должностных
сектор специальных
лиц, ответственных за проведение мониторинга, внести в
программ
должностные регламенты указанных лиц соответствующие
изменения. Копии распорядительных документов представить в
аппарат АТК в Чувашской Республике.
Обеспечение информационного взаимодействия, направленного АТК Шемуршинского
на своевременное выявление признаков терроризма, готовности
района,
сил и средств заинтересованных служб и ведомств при проведении ОП по Шемуршинскому
мероприятий по предупреждению терроризма, минимизации и
району МО МВД
ликвидации последствий теракта.
«Батыревский»,
главы сельских
поселений
Принять меры реагирования, направленные на усиление ОП по Шемуршинскому
антитеррористической защищенности потенциальных объектов
району МО МВД
террористических посягательств (в том числе торговых объектов и
«Батыревский»,

Сроки исполнения
до 20 января 2020 г.

до 25 января 2020 г.

до 15 февраля 2020 г.

в течении года
(контрольно-ежеквартально)

в течении года
(контрольно-ежеквартально)

Отметка о
выполнении
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религиозных организаций)

сектор специальных
программ
2.6. Организовать
обследование
потенциальных
объектов ОП по Шемуршинскому
в течении года
террористических посягательств
району МО МВД
(по отдельному плану«Батыревский»,
графику)
сектор специальных
программ
2.7. Провести анализ эффективности принятых профилактических мер ОП по Шемуршинскому
октябрь
с точки зрения снижения уровня террористических угроз и
району МО МВД
положительного влияния на обстановку. О результатах и
«Батыревский»,
имеющихся предложениях проинформировать аппарат АТК в
сектор специальных
Чувашской Республике в годовом отчете по организации и
программ
проведении мониторинга.
3. Организация и проведение на объектах учений и тренировок по действиям при угрозе совершения (совершении) террористического акта,
минимизации и ликвидации его последствий
№
п/п
3.1.

3.2.

3.3.

Наименование
Ответственный
мероприятия
исполнитель
Мероприятия по противодействию терроризму, проводимые ОП по Шемуршинскому
оперативной группой в Шемуршиснком районе
району МО МВД
«Батыревский»,
сектор специальных
программ
Организация проведения тренировок в общеобразовательных ОП по Шемуршинскому
учреждения района в целях отработки действий руководителей
району МО МВД
учреждений, педагогического состава и технического персонала по
«Батыревский»,
эвакуации учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций,
сектор специальных
в том числе обусловленных террористическими проявлениями
программ,
отдел образования и
молодежной политики
Организовать
занятия
с
сотрудниками
организаций, ОП по Шемуршинскому

ежеквартально
(по отдельному графику)

не менее 1 раза в полугодие

март
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задействованных в мероприятиях при установлении уровней
террористической опасности

3.4.

3.5.

№
п/п
4.1.

4.2.

району МО МВД
«Батыревский»,
сектор специальных
программ
Организовать тренировку с организациями и должностными ОП по Шемуршинскому
апрель
лицами по действиям при установлении уровней террористической
району МО МВД
опасности
«Батыревский»,
сектор специальных
программ
Организация проведения объектовых учений (тренировок) в целях ОП по Шемуршинскому
не мене 1 раза в полугодие
отработки первоочередных действий при возникновении угроз
району МО МВД
террористического характера, а также других чрезвычайных
«Батыревский»,
ситуаций, с персоналом объектов, подлежащих первоочередной
сектор специальных
антитеррористической защите
программ,
руководители объектов
4. Мероприятия по выполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
Наименование
Ответственный
мероприятия
исполнитель
Провести (январь) оценку и принять меры по актуализации
АТК Шемуршинского
размещенных в сети Интернет сведений о деятельности АТК
района
Шемуршинского района. В течении 2020 года обеспечить
постоянное наполнение интеренет- ресурсов информационными
материалами антитеррористической направленности с
соблюдением требований законодательства о государственной
тайне.
Организовать мероприятия, направленные на создание и
члены АТК
распространение в СМИ и сети Интернет информационных Шемуршинского района,
материалов (печатных, аудивизуальных и др.) в области
сектор специальных

Сроки исполнения
отчет
01 июня 2020 г.
01 декабря 2020 г.

отчет
01 июня 2020 г.
01 декабря 2020 г.

Отметка о
выполнении
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

противодействия идеологии терроризма, в том числе с
программ
использованием средств наружной рекламы.
Провести мероприятия на территории Шемуршинского района
Аппарат АТК
03 сентября 2020 г.
посвященные, Дню солидарности и борьбе с терроризмом.
Шемуршинского района
отдел культуры
отдел образования и
молодежной политики
Организовать
участие
сотрудников
подведомственных
Члены АТК
04.09.2020 г.
учреждений, религиозных деятелей в мероприятиях, посвященных Шемуршинского района,
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Информацию о
руководители
результатах проделанной работы направить в АТК в Чувашской
организаций и
Республике.
учреждений,
сектор специальных
программ
Для профилактического воздействия на лиц, наиболее
отдел образования и
отчет
подверженных влиянию идеологии терроризма с участием молодежной политики
01 июня 2020 г.
представителей общественных и религиозных организаций,
администрации
01 декабря 2020 г.
деятелей культуры и искусства продолжить практику проведения Шемуршинского района,
культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в
отдел культуры,
образовательных учреждениях по привитию молодежи идей
представители
межнационального и межрелигиозного уважения
религиозных организаций
Организация работы с мигрантами с разъяснением сущности о ОП по Шемуршинскому
в течении года
недопущения преступлений и правонарушений
району МО МВД
(контрольно-ежеквартально)
«Батыревский»
сектор специальных
программ, главы
сельских поселений
Организация мероприятий предупредительно-профилактической и ОП по Шемуршинскому
отчет
разъяснительной работы среди населения посредством наружно
району МО МВД
01 июня 2020 г.
социальной рекламы, направленной на профилактику заведомо
«Батыревский»
01 декабря 2020 г.
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ложных сообщений об актах терроризма.

сектор специальных
программ,
отдел образования и
молодежной политики
5. Анализ проделанной работы по исполнению решений Национального антитеррористического комитета, антитеррористической комиссии в
Чувашской Республике и антитеррористической комиссии Шемуршинского района. Профессиональная подготовка и обучение муниципальных
служащих Чувашской Республики по вопросам противодействия терроризму.
№
Наименование
Ответственный
Сроки исполнения
Отметка о
п/п
мероприятия
исполнитель
выполнении
5.1. Обеспечить исполнение поручений НАК, АТК в Чувашской АТК Шемуршинского
согласно срокам
Республике, поступивших в администрацию Шемуршинского
района
района
5.2. Направить в аппарат АТК в ЧР План работы АТК Шемуршинского АТК Шемуршинского
до 20.01.2020 г.
района на 2020 год
района
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Направить в аппарат АТК в ЧР копию перечня и график проверок
потенциальных объектов террористических посягательств,
находящихся в ведении Шемуршинского района.
Направить в аппарат АТК в ЧР сведения по реестру данных о
состоянии АТЗ объектов (территорий) г. Чебоксары (приложение
№4 к Регламенту мониторинга, утвержденного решением АТК в
ЧР от 29.10.2019 г.)
Направить в АТК в ЧР копии распорядительных документов о
назначении должностных лиц, ответственных за проведение
мониторинга
Направить в аппарат АТК в ЧР отчет о деятельности АТК
Шемуршинского района за 1 полугодие и 2020 год

АТК Шемуршинского
района

до 20 января 2020 г.

АТК Шемуршинского
района

До 25 января 2020 г.

АТК Шемуршинского
района

До 15 февраля 2020 г.

АТК Шемуршинского
района

июнь,
октябрь 2020 г.

Направить в аппарат АТК в ЧР сведения о состоянии
антитеррористической защищенности объектов, включенных в

АТК Шемуршинского
района

декабрь 2020 г.
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