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I. Вводная часть 
 

 

1. Тутаевский муниципальный район занимает центральное положение в системе муниципальных образований  

Ярославской области. Река Волга делит его с северо-запада на юго-восток, пополам. Площадь территории составляет 

1451,3 тыс. км2. 

 Количество проживающих 56 565 человек из них население города Тутаев 40441 человек. 

 По предварительной оценке, естественная убыль населения в январе-июне 2017 г. выросла по сравнению с 

январем-июнем 2016 г. на 110 человек. 

Показатели естественного движения населения. 
  

 Январь-июнь Прирост,  

снижение (-) 2017 2016 

    

Число родившихся 305 352 - 47 

    

Число умерших 424 361 63 

    

в том числе в возрасте до 1 года 6 6 0 

    

Естественная убыль -119 -9 - 110 

    

Число браков 185 184 1 

    

Число разводов 123 130 7 
    

 

- сведения собраны в отделе экономики и инвестиционной политики Администрации Тутаевского МР, а также на 

сайте Тутаевского районного отдела Статистики  (https://vk.com/public152581062) и рассчитаны на 6 месячный срок. 
 

 

 

https://vk.com/public152581062
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Тутаевский МР состоит из городского поселения Тутаев, Константиновского сельского поселения, Чёбаковского 

сельского поселения, Артемьевского сельского поселения, Левобережного сельского поселения.  

На территории муниципального района находятся 256 населенных пунктов. 

 Реализация федеральной политики в сфере противодействия терроризму на территории района проводится в 

плановом порядке. Администрация района, так же руководители правоохранительных органов района и прокуратура 

Тутаевского района, 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, межнациональной сферах, способных 

спровоцировать резкий рост протестной активности населения и экстремистских проявлений в Тутаевском 

муниципальном районе нет. 

 Правонарушений по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды  не зарегистрировано. 

 На территории Тутаевского муниципального района официально зарегистрированных 

национальных  общественных объединений – 9, религиозная организация – Русская Православная Церковь. 

 Проблемных вопросов, связанных с реализацией федеральной политики в сфере противодействия терроризму нет. 

2. За 2017 год Администрацией Тутаевского муниципального района проведено 4 заседания 

антитеррористической комиссии и 3 заседания рабочей группы с рассмотрением всех актуальных вопросов. 

 Ежедневно, и на заседаниях АТК Тутаевского МР проводится работа со структурными подразделениями 

Администрации Тутаевского МР, сельскими поселениями, ресурсоснабжающими организациями, транспортными 

компаниями, учреждениями здравоохранения, МО МВД России «Тутаевский», управляющими компаниями, СМИ, 

руководителями опасных предприятий. 

 На заседаниях АТК ТМР затрагиваются актуальные вопросы, для решения которых принимаются все 

необходимые меры, как Администрации района, так и актуальных предприятий по конкретным вопросам. 

 Отчёты о проведённой работе по выполнению решений НАК, АТК Ярославской области и АТК Тутаевского МР 

предоставляются с указанными в протоколах сроками в АТК Тутаевского МР через отдел ВМР, ГО и ЧС. 

3. На территории Тутаевского муниципального района присутствуют объекты возможных террористических  

посягательств: водозабор, переправа, котельная, ГКУ Центр временного содержания иностранных граждан,                                         

ЯНПЗ имени Д.И.Менделеева, автостанция.  
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К угрозообразующим факторам и критически важным объектам Тутаевского муниципального района относятся:  

- ЯНПЗ имени Д.И.Менделеева. Возможные ЧС могут возникнуть в связи  с переработкой на установке КАРИ 

кисло-гудронных прудов; 

- ГКУ Центр временного содержания иностранных граждан. Опасность исходит от неблагополучного контингента  

содержание которого может повлечь протестные акции; 

- водозабор - является стратегически важным объектом жизнеобеспечения. Существует опасность не законного  

вмешательства с целью совершения террористического акта; 

- очистные сооружения. Крайне важный объект жизнеобеспечения, снабжающие чистой водой жителей района. 

Присутствует опасность умышленного заражения вод.  

- паромная переправа, является объектом массовой перевозки граждан между берегами реки Волга. Существует  

угроза теракта (затопления судна). 

- остановочный комплекс «Центральный», является местом скопления значительного числа граждан. 

Угрозобразующим фактором является массовость объекта. Возможно совершение теракта как в транспорте, так и на 

остановочном комплексе. 

- организация выборов в 2018 году является актуальным вопросом. При проведении митингов, сходов с 

гражданами и проведению непосредственно выборов, существует опасность совершения террористических актов; 

 Информации о планируемых, подготавливаемых или осуществляемых акциях, прямо или косвенно 

способствующих возможности возникновения террористических или иных экстремистских проявлений не поступало. 

Все решения Национального антитеррористического комитета, АТК Ярославской области, АТК Тутаевского 

муниципального района выполняются. Сведения направляются в антитеррористическую комиссию Ярославской области 

и Департамент региональной безопасности. 

 

Цели и задачи, стоящие перед муниципальной АТК на планируемый период: 

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; 

4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

5) системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-

экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; 
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6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, международными и иными 

организациями, гражданами в противодействии терроризму; 

7) приоритет мер предупреждения терроризма; 

8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении контртеррористических 

операций; 

9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму; 

10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических приемах, тактике осуществления 

мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о составе их участников; 

11) недопустимость политических уступок террористам; 

12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 

13) реагирование на сообщения о возможных угрозах совершения террористических актов; 

14) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической опасности. 

 

Перечень принятых в указанный период на муниципальном уровне нормативных правовых актов 

антитеррористической направленности: 

Постановления Администрации Тутаевского МР:  

          № 0006-п от 13.01.2017 «О внесении  изменений  в  постановление Администрации ТМР №650-п от 28.08.2015               

«О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей  в Тутаевском 

муниципальном районе»; 

№ 0203-п   от 13.03.2017 «Об утверждении списка объектов возможных террористических посягательств на 

территории Тутаевского муниципального района»; 

№ 0336-п  от 14.04.2017  «О внесении  изменений  в  постановление Администрации Тутаевского муниципального 

района от 28.12.2011 №474 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии Тутаевского муниципального 

района»; 

№  0387 -п  от 02. 05.2017  «Об  утверждении  сводного  плана  мероприятий  по  «Противодействию  терроризму 

и экстремизму на территории Тутаевского муниципального района на 2017 - 2019 годы»; 
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№  0416-п   от 12.05.2017  «О внесении  изменений  в  постановление Администрации Тутаевского муниципального 

района от 28.12.2011 №474 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии Тутаевского муниципального 

района»; 

№  0523-п    от 06.06.2017  «Об   утверждении      перечня      мест     массового    пребывания   людей на территории 

Тутаевского муниципального района»; 

№ 0545-п   от 09.06.2017  «О внесении  изменений  в  постановление Администрации Тутаевского муниципального 

района №650-п от 28.08.2015 «О создании межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей  в Тутаевском муниципальном районе»; 

№ 0661а-п от 06.07.2017 «Об утверждении списка объектов возможных террористических посягательств на 

территории Тутаевского муниципального района»; 

№ 0826-п от 30.08.2017 «Об утверждении регламента антитеррористической комиссии в Тутаевском 

муниципальном районе» 

В 2017 году на территории Тутаевского муниципального района не зафиксировано проявлений террористического 

характера. Согласно работе АТК ТМР активизировано взаимодействие полиции и органов местного самоуправления в 

вопросах проведения плановых мероприятий противодействия терроризму и противодействия идеологии терроризма. 

 

Деятельность АТК в 2018 году  направлена на решение следующих задач: 

1. Совершенствование координации деятельности структурных подразделений федеральных и региональных 

органов власти, расположенных на территории Тутаевского муниципального района по планированию и реализации 

комплексных мер, направленных на недопущение террористических актов, в том числе в период подготовки и 

проведения важных общественно-политических, праздничных и международных мероприятий. 

2. Повышение уровня антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических 

посягательств и мест массового пребывания людей, приведение её в соответствии с требованиями постановлений, 

Принятых Правительством Российской Федерации и Правительством Ярославской области. 

3. Повышение мониторинга общественно-политических, социально-экономических процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма с учётом рекомендуемого перечня вопросов мониторинга 

состояния государственной системы противодействия терроризму и его результатов при выработке на заседаниях АТК 

решений, направленных на устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

терроризма. 
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4. Разработка нормативно правовых актов, планов и иных документов в области профилактики терроризма исходя 

из уровня террористических угроз на территории Тутаевского муниципального района. 

5. Повышение уровня террористической защищённости объектов с массовым пребыванием людей, 

террористических посягательств, в том числе на основе реализации постановлений Правительства РФ, 

регламентирующих данную сферу деятельности. 

6. Совершенствование форм и методов работы по противодействию идеологии терроризма, прежде всего в сети 

«Интернет», в том числе по недопущению вовлечения граждан муниципального района в ряды террористического 

бандподполья и международных террористических организаций, сковыванию и пресечению их ресурсной поддержки и 

пособнической базы. 

7. Принятие дополнительных мер по организации работы по координации, контролю и методическому 

обеспечению деятельности АТК муниципального района. 

8. Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников субъектов противодействия терроризму, 

отвечающих за организацию в указанных органах мероприятий  по профилактике терроризма, а так же минимизации 

последствий его проявлений. 

9. Выработка решений, направленных на устранение причин и условий, способствующих распространению 

заведомо ложных сообщений об актах терроризма. 

10. Усиление контроля исполнения решений АТК за ходом реализации поручений НАК, АТК ЯО в части 

своевременности и полноты исполнения, а также принятие мер по правовой регламентации системы контроля. 

11. Расширение информационно-пропагандистской, просветительской и разъяснительной работы в молодёжной 

среде, в первую очередь среди учащихся общеобразовательных организаций и студентов.  

12. Совершенствование работы по информационному сопровождению деятельности по профилактике  терроризма 

и минимизации и (или) ликвидации его последствий его проявлений. 

  

2. Мероприятия по выполнению решений Национального антитеррористического комитета 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

2.1. Рассмотрение на заседаниях антитеррористической комиссии Тутаевского 

муниципального района вопроса о ходе реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма 

ежеквартально аппарат АТК 
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2.2. Рассмотрение на заседаниях АТК вопроса обеспечения транспортной 

безопасности на объектах автотранспортной инфраструктуры, в том числе 

находящихся в ведении органов местного самоуправления. Организация 

заслушивания на заседании АТК  руководителей объектов транспортной 

инфраструктуры, не принявших должных мер к устранению недостатков в 

антитеррористической защищенности объектов транспорта и 

транспортной инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

 

аппарат АТК 

2.3. О ходе выполнения Плана межведомственных мероприятий по реализации 

в Ярославской области Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утверждённого 

Президиумом Российской Федерации 26 апреля 2013 года № Пр-1069. 

 

 

 

I квартал 

 

аппарат АТК, 

ФСБ, ДО, ДТ, ДК 

2.4. Обобщение информации о положительной практике работы в сфере 

противодействия идеологии терроризма, прежде всего в сети «Интернет», 

подготовка рекомендации для субъектов противодействия идеологии 

терроризма о задействовании новых форм и методов деятельности 

аппарат АТК 

2.5. Об организации выборов 18 марта 2018 года и обеспечении 

антитеррористической защищённости помещений объектов и мест 

массового пребывания людей, планируемых к использованию для 

проведения голосования 

Структурные 

подразделения и 

муниципальные 

учреждения, 

подведомственные 

Администрации 

Тутаевского МР (места 

проведения выборов) 

2.6. Организация контроля за пребыванием на территорию района 

иностранных граждан и мерах по повышению эффективности 

противодействия незаконной миграции. 

МО МВД России 

«Тутаевский» 

2.7. 

 

Выработка и утверждение на заседаниях АТК дополнительных мер по 

организации адресной профилактической работы в образовательной 

сфере, молодежной среде и среди иностранцев, находящихся на 

территории субъекта Российской Федерации, в том числе трудовых 

мигрантов, прежде всего из стран с высокой террористической 

активностью, привлечение к этой работе образовательных организаций, 

работодателей, представителей общественных и религиозных организаций  

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат АТК,  

ДО, ДТ, ДК, МО 

МВД «Тутаевский», 

УФСБ, сельские 

поселения 
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2.8. Выработка дополнительных мер, направленных на повышение уровня 

антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания людей 

 

 

II квартал 

 

аппарат АТК,   

ДО, ДК, МО МВД 

«Тутаевский», 

УФСБ, ТЭК, 

Сельские поселения 

2.9. Принятие дополнительных мер по повышению уровня 

антитеррористической защищенности мест отдыха детей при подготовке к 

летнему оздоровительному сезону 2018 г., рассмотрение вопроса 

готовности к приему детей на заседании АТК 

аппарат АТК, 

ДО, ДТ, ФСБ, МО 

МВД «Тутаевский», 

Управление 

Росгвардии, ПСЧ-20 

2.10. О подготовке к празднованию 1 мая и Дня Победы ДК, ДО, МО МВД 

«Тутаевский» 

2.11. О подготовке к празднованию Дня России ДК, ДО, МО МВД 

«Тутаевский» 

2.12.  Организация проведения учебно-методических сборов с ответственными 

за реализацию мероприятий по профилактике терроризма сотрудниками 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления 

 

 

 

 

 

 

III квартал 

аппарат АТК 

2.13. Об обеспечении безопасности проведения Дня знаний, Дня солидарности 

в борьбе с терроризмом, подготовки и проведения Единого дня 

голосования (10.09.2017) 

ДО, ДК, МО МВД 

России 

«Тутаевский» 

2.14. О состоянии антитеррористической защищённости объектов повышенной 

опасности, критически важных и потенциально опасных объектов, 

объектов ТЭК 

МО МВД России 

«Тутаевский», 

Управление 

Росгвардии по 

Тутаевскому 

району,   
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2.14. О ходе исполнения программ, подпрограмм и разделов программ 

антитеррористической направленности 

 ДО, ДК, МО МВД 

России 

«Тутаевский» 

2.15. Об обеспечении антитеррористической безопасности Дня народного 

единства, Новогодних и Рождественских праздников. 

IV квартал ДО, ДК, МО МВД 

России 

«Тутаевский» 

2.16. О результатах работы антитеррористической комиссии Тутаевского МР, 

выполнении рекомендаций НАК и решений АТК Ярославской области. 

О выполнении решений АТК ТМР. Подведение итогов. О ходе 

выполнения решений  антитеррористической комиссии в 2017 году 

Члены АТК ТМР, 

подведомственные 

АТМР организации 

2.17. О проекте плана заседаний антитеррористической комиссии на 2018 год Члены АТК ТМР, 

подведомственные 

АТМР организации 

2.18. О развитии, модернизации и эффективности использования аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 

2018 год МУ «ЕДДС ТМР», 

МО МВД России 

«Тутаевский» 

2.19. Участие в расширенном заседании АТК ЯО По плану АТК ЯО Председатель АТК 

ТМР 

2.20. Проведение анализа и принятие мер по актуализации размещенных  

в сети «Интернет» сведений о деятельности АТК 

март, июнь, 

сентябрь, ноябрь 

аппарат АТК 

2.21. Направление в информационный центр аппарата АТК Ярославской 

области данных об эксплуатируемых аппаратом АТК информационных 

ресурсах в сети «Интернет», соответствующих разделах интернет-сайтов и 

размещение на них ссылки на интернет-портал НАК и АТК Ярославской 

области. 

март  

 

аппарат АТК 

2.22. Направление информации в аппарат АТК Ярославской области                        

о результатах исполнения решений АТК ТМР, АТК ЯО, НАК 

ежемесячно, 

к 25 числу 

аппарат АТК 
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3. Основные мероприятия по реализации Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма 
 

3.1. Работа по склонению главарей, участников бандгрупп и их пособников, 

иностранных эмиссаров и наемников, лиц, распространяющих 

террористическую идеологию, находящихся в Тутаевском МР, к отказу от 

противоправной деятельности, раскаянию и участию в профилактических 

мероприятиях 

до 01.06.2018 

до 01.12.2018 

ФСБ, МО МВД 

«Тутаевский», 

УФСИН. 

3.2. Обеспечение мониторинга социально-политического развития региона с 

целью выявления социальных и политических тенденций, 

способствующих распространению терроризма, основанного на 

экстремистской идеологии, а также привлечению различных групп 

населения к участию в протестных акциях, в том числе несогласованных 

до 01.06.2018 

до 01.12.2018 

 

ДО, ДК, ФСБ, МО 

МВД 

«Тутаевский», 

Сельские 

поселения 

3.3. Обеспечение оказания адресного профилактического воздействия, в том 

числе в сети «Интернет», на категории лиц, наиболее подверженных или 

уже попавших под воздействие идеологии терроризма (молодежь, в том 

числе несовершеннолетние, нуждающиеся в социальной реабилитации и 

психолого-педагогической помощи;  лица, получившие религиозное, 

преимущественно исламское, образование за рубежом; преступники, 

отбывшие наказание за террористическую (экстремистскую) 

деятельность; родственники членов бандподполья) 

до 01.06.2018 

до 01.12.2018 

УФСБ, МО МВД 

«Тутаевский», 

УФСИН, ДО, ДК, 

ДТ, Сельские 

поселения  

3.4. Организация обучающих семинаров, круглых столов, курсов повышения 

квалификации сотрудников органов исполнительной власти и сельских 

поселений Тутаевского МР, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти ответственных за работу с молодежью, 

национально-культурными религиозными организациями, 

политическими партиями и движениями, а также руководителей 

(заместителей руководителей) и педагогов образовательных 

организаций, по вопросам профилактики и предупреждения терроризма, 

этнического и религиозного экстремизма в том числе при реализации 

государственных, муниципальных программ) 

до 01.06.2018 

до 01.12.2018 

ДО, ДК, ДТ, 

Сельские 

поселения, УФСБ, 

МО МВД 

«Тутаевский», 

УФСИН  
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3.5. Проведение с участием представителей общественных и религиозных 

организаций, деятелей культуры и искусства, правоохранительных 

органов культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в 

образовательных организациях, осуществляющих свою деятельность на 

территории области по привитию молодежи идей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности, а также творческих конкурсов (рисунка, 

песни, видеофильма, мультфильма и пр.) 

до 01.06.2018 

до 01.12.2018 

ДО, ДК, Сельские 

поселения 

 

3.6. Организация и проведение в образовательных организациях, в  

организациях высшего профессионального образования разъяснительных 

бесед об административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений экстремистской и террористической 

направленности 

до 01.06.2018 

до 01.12.2018 

ДО, ДК, Сельские 

поселения 

 

3.7. Размещение информации антитеррористического содержания, в том 

числе видеороликов, в социальных сетях и блогах, на региональных 

информационных ресурсах сети «Интернет» 

до 01.06.2018 

до 01.12.2018 

ДО, ДК, МО МВД 

«Тутаевский», 

УФСБ, Сельские 

поселения 

3.8. Проведение культурно-просветительских мероприятий, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений (фестивали, гастрольные 

программы, спектакли). 

Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации 

до 01.06.2018 

до 01.12.2018 

ДК, ДО, Сельские 

поселения  

3.9. Проведение мероприятий в области народного творчества, направленных 

на духовное и патриотическое воспитание молодежи (межрегиональные, 

всероссийские, международные фестивали, конкурсы, слеты).  

Освещение проводимых мероприятий в средствах массовой информации 

до 01.06.2018 

до 01.12.2018 

ДК, ДО, Сельские 

поселения 

3.10. Обеспечение распространения информации, направленной на 

разъяснение сущности террористической и экстремистской идеологии, 

при проведении в регионе международных, общероссийских и 

региональных фестивалей исполнительского искусства с участием 

творческих коллективов из национальных республик, краев и областей.  

до 01.06.2018 

до 01.12.2018 

ДК, УМК, ОМСУ 
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3.11. Использование средств наружной рекламы на объектах транспорта, 

транспортной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей 

для демонстрации видео- и аудиопродукции, предоставленной МО МВД 

«Тутаевский», УФСБ, а также материалов, размещенных на сайте АТК 

до 01.06.2018 

до 01.12.2018 

ООО 

«Трансэкспедиция», 

УМВД, УФСБ  

3.12. Проведение общественно-политических мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

по отдельному 

плану 

ДО, ДК, Сельские 

поселения  

3.13. Внесение в антитеррористическую комиссию области и 

антитеррористические комиссии муниципальных образований 

предложений по повышению эффективности действий органов 

государственной власти Ярославской области, местного самоуправления 

и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти по профилактике террористических угроз 

до 01.06.2018 

до 01.12.2018 

ДО, ДК, ОМСУ 

4. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности  потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания людей 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

4.1. Проведение проверок соблюдения требований нормативных правовых 

актов, регламентирующих антитеррористическую защищенность 

потенциальных объектов террористических посягательств и мест 

массового пребывания людей 

по отдельным 

планам 

члены и аппарат 

АТК, ТЭК 

4.2. Обобщение и анализ информации о принятых мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности помещений объектов и мест 

массового пребывания людей, задействуемых для проведения голосования 

январь 2018 г. аппарат АТК  

4.3. Реализация мероприятий по совершенствованию режимных мер при 

организации работы со служебной информацией ограниченного 

распространения, содержащейся в паспортах безопасности и иных 

документах объектов (территорий) 

июнь 2018 г. аппарат АТК, ДО, 

ДК, ДТ, ММПЛ, 

места возможных 

террористических 

посягательств, 

ГБУЗ «Тутаевская 

ЦРБ», ООО 

«Трансэкспедиция» 
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4.4. Утверждение регламента осуществления мониторинга общественно-

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму в ТМР 

I квартал  

2018 года 

Аппарат  АТК ТМР, 

ФОИВ, сельские 

поселения, ДО, ДК, 

МО МВД России 

«Тутаевский» 

4.5. Выработка дополнительных мер, направленных на повышение уровня 

антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания людей, в 

том числе по организации контроля за реализацией постановлений 

Правительства Российской Федерации, регламентирующих данную сферу 

деятельности 

I полугодие 

2018 г. 

аппарат АТК, ДО, 

ДК, ДТ, ММПЛ, 

места возможных 

террористических 

посягательств, 

ГБУЗ «Тутаевская 

ЦРБ», ООО 

«Трансэкспедиция» 

4.6. Проведение учебно-методического сбора с ответственными за реализацию 

мероприятий по профилактике терроризма сотрудниками территориальных 

органов ФОИВ, сельским поселениям с целью доведения до участников 

перечня практических мероприятий, направленных на эффективную 

реализацию правовых актов Правительства Российской Федерации, 

изданных в рамках исполнения постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1244 «Об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)». 

III квартал  

2018 г. 

аппарат АТК 

4.7. Оказание методической помощи сельским поселениям в организации 

выполнения требований к антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в 

собственности или ведении органов местного самоуправления, и мест 

массового пребывания людей 

в течение года аппарат АТК 

4.8. Реализация мероприятий по актуализации собственниками паспортов 

безопасности объектов (территорий) в установленные сроки 

в течение года аппарат АТК 

4.9. Мониторинг исполнения требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих антитеррористическую защищенность объектов 

(территорий) 

в течение года аппарат АТК 
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5.Мероприятия по осуществлению взаимодействия с оперативным штабом Тутаевского МР  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

5.1. Проведение совместных заседаний АТК и ОШ по плану АТК аппараты АТК и ОШ 

5.2. Обеспечение участия органов исполнительной 

власти области и функционально подчинённых им 

учреждений в антитеррористических учениях, 

проводимых ОШ  

по плану ОШ  аппарат АТК, ОИВ 

5.3.  Принятие дополнительных мер по обеспечению 

готовности к установлению уровней 

террористической опасности 

март аппараты АТК и ОШ 

5.4. Проведение тренировки по отработке действий 

АТК, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов 

государственной власти Ярославской области и 

органов местного самоуправления при установлении 

различных уровней террористической опасности 

май аппараты АТК и ОШ 

5.5. Актуализация совместно с оперативным штабом в 

Ярославской области расчета сил и средств органов 

исполнительной власти области, привлекаемых для 

минимизации и ликвидации возможных 

последствий террористических актов 

III квартал аппарат АТК,  аппарат ОШ 

5.6. Во взаимодействии с оперативными группами в 

муниципальных районах и городских округах 

проведение тренировки действий органов местного 

самоуправления, предприятий и организаций, 

включенных в муниципальные перечни объектов 

возможных террористических посягательств, при 

введении уровней террористической опасности. По 

результатам тренировок при необходимости вносить 

май 

июнь 

аппарат АТК, оперативные 

группы сельских поселений 



16 
 

коррективы в планы действий АТК при 

установлении уровней террористической опасности.  
 

 

 

Начальник отдела по ВМР, ГО и ЧС  

Администрации Тутаевского МР        В.В.Онучин 

 

 

Секретарь антитеррористической комиссии 

Тутаевского МР           Е.Н.Зайнуллина 


	- сведения собраны в отделе экономики и инвестиционной политики Администрации Тутаевского МР, а также на сайте Тутаевского районного отдела Статистики  (https://vk.com/public152581062) и рассчитаны на 6 месячный срок.

