
АнтитЕрр ористичЕскм ко1\4и ссия
сусуl\4Анского городского округА

6863 l4 Магаданская обл", г" CycybraH, ул. Советская, 17

Тел. (.ll3.15)225lб

Утверлtлен
решениеN,I анти,tеррористическоIi

itоNII{ссии Сусуманского городского
округа от 20.12.2022 М 4

плАн
работы антитеррористическоЙ комиссии

Сусуманского городского округа на 2023 год

I. Вводная часть

В 2022 году N,IеропрLirIтия, предус]lIотренные планом работы
аI]ItIТеррористическор:i Kotrti.tccIrIi Сусу}lаI{ского городского округа (далее _ АТК),
ВЫПОЛнены В полном объепле. ПроведеIIы плаIlовые заседания АТК, продолжено
СОВеРШеНСтвОвание правового рег,члирования антитеррористIiческой деятельности.
N4ероприятия по противодеиствtIIо террорI{зму были предус]\{отрены в
муниципацьных програ},Iмах :

- <Профилактика правоriарyrшенlrй и борьба с преступI-Iостью на территории
Сl'сr'пtанского городского оi(руга на 202.0-2024 годы) (утверлtдеI{а постаI{овлениеNl от
28л09.2017 NЪ 549 с изN,IененIIями от 17.02.2021);

- кПожарllая безопасность в Сусl,пtанском городском округе на 2020 -202З годы>
(утверlкдена постановлениеN{ от 28.09.2017 ЛЪ 547 с измененияN{и от 15.09.2021):

- <Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях
Сус,чманского городского окр\.га на 2020-202З годы) (утвер>lслена постановлениеN{ от
28.09.2017 N9 5-51 с I{з\lененIIя\iI{ от 10.11,2020);

- <СОДейСтвrtе развrIтI{ю Ii}IcTlITyтoB гражданского общества, укреплению
единства pocctTIicttot:t FIацI]I{ I] гарN{оI{IIзации NIеr(нациопальных отtтошеtlиit в
Cl'c:vl,tattctcoN,{ городсIIоN,I округе на 2020-202З годы> (у,гверlrtдена постаtIовлениеI{ от
28.09.2017 г. J{q 5zl3 с I.1з]\{еIIеItLlяNlи от 07.07.2021);

- <патриотическое воспI{тание ;ttителей Сус5rмrанского городского округа на
2020-202З Годы)) (чтверl.ttлеIlа постаIlо]]леIлtIеN,{ от 14.08.20l7 N9 449 с изN{е}Iе}IияI\,ILI от
28. 12.2020).

В РаПtКах реализацLrtI муниципальных п1]ограN,IN,{ приIIяты ]\,Iеры по укреплеIIиIо
аНтIIтеррорI{стическоI"I защrIщёнirостtI социально знацIмых объеItтов и объектов с
NIаССОВЫN{ пребыванлтепл лIодеЙ, восп1,Iта}IиIо патриотизма, гармонизации
N,{еЖнационалыIых отношений, а также реализован комплекс i\{ep в офере обеспе.rения
ОХрilны обшественного порядка. пожарноЙ безопасностLI, готовности сил и средств It

JIllItвидаIlиLI возN,{ожных чрезвычайIлых ситуацийt при проведении N,Iассовых
политиLlесtсих, обtцествеiII{ы]-:, культурных и спортивных л,tероприятийt.



принимаемые Nlеры по обеспечеrrиlо взаиьлодействия правоохраIIltтельных

органов) органов LIсполнительнойt власти, орга}lов N,lестIJого самоуправления lI

обшествеIтных объедl.tttенltй в работе по протIiводействиtо терроризN,Iу и экстреN{llзN,{),

на территории N,lуницип€Lцьпого образования позволили сохранить стабtlльнуtо

обt-цественно-политическую обстановку, не допустить совершения преступлений

террористичесrсой и экстремисткой направленности.
В целом по итогаN,{ 2021 года на территории Сусупланского городского оl{руга

криминалЬн ая о б стано вка о став алась стабильн о il и пр огл,l озир,чем о ri 
"

С y.leToM складываIоrцейся обстановки ь 2022 голу треб,vется сосредотоLII,Iть

основные усилия антитеррористи.lеской коlчItlс _ии на решеllии след),юrцtlх

приоритетных задаLI:

- повышенI4е эффектlrвIIости I,IспользоваI{лlя рез),льтатоВ I\{оIIIIторI{IIга

полIIтиtIесltих, социаJIьно-экоIIоN{I{tlеских и иIlых проllессов. оказываIоttiих вJIия}illе II11

ситуацI{ю в областtt протI{водействия терроризIчlу, для своевремснного прtIнятия

действенных мер по устранениIо выявлеI{ных прIiчин, условий lI обстояте"цьств

формирования террористиllеских угроз ;

- совершенствоваIII]с деятельности субъектов профltлактики по ре&цllзациI,t

КомплексНого плана противодействtrЯ идеологиИ терроризМа в Российской Федерации

на 2019 _ 202З годы, в том числе путе]\{ прIIN,Iенения индивидуального подхода в работе

с лицами выделенFIоri категорлIIi по форirrированIilо у них антитеррористрIческого

сознания;
- совершеI{ствование ]vIep инфорrчrаulIонно-пропагандистского характера

и защиты информационного пространства от распространения идеологии терроризма.

прежде всего в сети <Интернет>;
- обеспечение рее[изацI{rI требованиir к антитеррористической защишен}Iости

потенци&rlьньж объсктов террористIIческих посягательств и МN4ПЛ;
- повыIIение качества профессrtоIIальнолi подготовкI] до-rlжностIIых лtIц lI

спецIлЕLцистов, участвуiоtцLIх в рамках своих полноплочий в противодействиtl

терроризму;
- совершенствование N{етодиtiеского обеспечения деятельности

aHTIiTeppopиcTlI чсско ti ко rt tr с сии по про ф lrлактике терр оризN,lа,

- усиление контроля за иOполнениеl{ порl,чениir НАК, АтК Магаданскоri

области и собственных решенrtй посредстRо]\1 прIIнятия Iиер по повышениIо

персональной ответственFIости долхtностных лиц.

II. основная tIacTb

1. ВопросЫ для рассМотрениЯ на заседаНlIях АТК Сусуманского городского округа

лъ
п/п

Предлагаемые меропрllятия
ответственные за

подготовкy вопроса
Срок

пDоведения

1 Об tлсполtlенилI решениl:i АТК МагаданскоtYt области
и АТК Сусуманского городского округа

Ответственные исполнители,
Секретарь АТК Сусуманского

городского окрчга,
назнаttе н}lые 1.1спол I"tlIтели

февраль

2, О результатах работы по составлснtltо планов
обесле.tеttлtя транспортноl"i безопасtlостll N,IocToB,

находящихся в Nlуниципальной собственности,
внесенных в реестр объектов транспортной
инфраструктуры, подлежащих антитеррористической
защите

Управлеtlltе городского
хозяtiства и жизнеобес печения

территориtl

з. О недостатках, обеспечения антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в

муЕиципtшьной собственности, и дополнительных
меDах по их устранению

Управление по делам 
,

молодежи, культуре и спорту;
Комитет по образованию,

представители организаций,



}&
п/п

Пре:,-lагаеlrые }tеропрIrятIlя ответственные за
подготовкy вопроса

Срок
проведения

обсrryжшающих объекты,
Отделение в г. Сусумане УФСБ

России по Магаданской
области

4. Об органl.rзацtItI деятельностlI .цвиже}lия
<Киберпатруль)) на территории Сусуманского
городского окр),га

заместитель главы
адм 1.1Hllcтpa цtl ll по соцllальныN{
вопроса1\,I. Управленtrе по делам

молоде)ки, культуре tI спорту
1 Об исполнении решений АТК Магаданской области

и АТК Сусуманского городского округа
Ответственные исполнители,
Секретарь АТК Сусуманского

городского округа,
назначенные исполнитеJIи

аIIрель

2. Об организацliи I.r результатах работы по реализации
копtплексного плаца противодействия идеологии
терроризN{а в Российской Федерашии на 2а 1 9 -202З
годы

зап,tеститель главы
ад]\,IиЕIистрации по социальным

вопросаN,{, Комитет по
образованию, N4AY (РИК

кПечать>, отл МВ.Щ России по
сусуп,tанскому району

J. О шrерах по обеспечению безопасности]
|lI lтllтеррорllстичесttой защtl щенItости в период
по_lготовкII lJ проведенI.Iя праз.цljовагrr.Iя Щня Весны и
TpvJa. Победы в Ве,rrtttоГt отечественнол"t воГlне

Управленrtе по дела]\{

N{олодеж1.1. культуре ll спорту,
ОВО по CycybraHcKoi\{y pat'IoHy.

Отл lt4ВЩ Poccrt1.I по
CycyпlarrcKobty раГtону,

Отделенttе в г. Сусl,мане УФСБ
россиt.t по Магаданской

областrт
4. Об организацIl ll и IJдI IB идуал btto Гt про(tилактltческоii

работы с л tI цаil{и! подвер)ке нны N,l и негатtIвtlо]\,lу
воздействиtо идеологtlи терроризl\,1а, а также
подпавшими под ее влияние

Заь,tестtlтель г"цавы

адN,{ 1.1нистрацtIи по социальным
вопросам, ФI{У УИИ УФСИН

Росслtи в г" Сусуплане, Отд МВД
Pocctttr по CycyMaHcKorvTy

району, Отделение в
г. Сусумане УФСБ России по

I\4агаданской области
1 Об l.rc полtlениli ре ше tI t.t й АТК N4аг,адансttоt:i области

И ATI{ Сl,супrаlrского городского оI(ру,га
ответстве н ные I.tсполнlIтели.

Секретарь АТК Сусупrанского
городского округа.

наз HatleItItыe lIспол ни,гел tl

авryст

2. О мерах по обеспе.tению безопасности,
антитеррорl.Iстl4.tесttоl".t зашI.Iщенностl{ в перLIод
пOдготовliи tt про веде I] l1 я /Jня з ttа гtt.lit, оргаI l Liзацll 1.I

лроведеIIия Дня со-цI.rларtlостli в борьбе с
террорliз1\,1о]\I

YпpaB.lteHtte гlо делаNr
молоllе)l(tl, Ii),льтуре l] спорту;

KoшtttTcT tto образоваtlrrrо, ОВО
по CycyirtartcKoпry pairoHy, Отд

МВЩ Россrrи по
CycyMar rc копrу раilону,

Отделение в г. Сусумане УФСБ
россl.tи по Магаданской

области
J. Об итогах проведениJI на территории

муниципirльного образования мониторинга
политических, социilльно_экономиtlеских и иных
процессов, оказывающlD( влIбIние на ситуацию в
области противодействиrI терроризму

заместrtтель главы
адN,Iинистрации по соLltlальным

вопросам

1 Об исполнении решений АТК Магаданской области
и АТК Сусуманского городского округа

Ответственrrые tlc пол н !.lтели,

Секретарь АТК Сусуманского
гоi]одского окl]уга

декабрь



Предлагаемые меропрl1ятия

Об организацlrи и результатах работы гlо реалIrзации
комплексttого плана противодействия идеологии
террор изNlа в Росси йlс кой (Dедераци 

l l на 20 19 -202З
годы

зашлестrrтель главьт
администрации по соцLIаqьным
вопросаNt, Управление по делаN4

lVIОЛОДежи. кУЛЬТУРС ll СПОРТу,
Комитет по образованию.
МАУ (РИК кПечать>, Отд

МВ[ Россиtr по Сусуп,rанскому

О мерах по обеспеченtлtо безопасностtt,
антитеррористической защишенности в период
подготовки и проведения новогодних и

рождественскI lx празд }l I l,t н ых ьtероприяти й

Управление по делаl\1
мо,iоде}кI{, культуре и спорту;
Комитет по образованию, Отд

МВ.Щ Россип ло
Сусуманско]\4у райоr{у, ОВО по

Сусуманскому району,
Отделение в г. Сусумане УФСБ

Россtrи по Магаданской
области

Об итогах работы по противодействtrrо терроризму в
2022 году и задачах на2O2З год, утверх{дение плана
работы антитеррорl.tстtt.t еской ком иссиl]

Секретарь АТК Сусуманского
городского округа

2. Мероприятия в сфере противодействия терроризму

J\&

п/п
Наипrеrlоваtl ие мероп рl.rятия исполнители Срок

исполнения
1 Вклtочение в N,tуницилаJlьные планы rI программы

меропр ltятrt й, направле нных на устранен ие пpllt] 1,1 tl,

условий и обстоятельств, способствующих
вовлечению лиц, подверженных воздеrtствиtо
идеологLtи терроризма, а такr,ке подпавших под
ее влlIяние, в террористическую деятельность, и на
прLIведеtJие АТЗ социально значимых объектов,
объектов транспортного коN{плекса и ММПЛ в
соответствие чстановленныпt требоваttияпt

заместитель г"цавы
адN,Iинистрацl]ll по

соцtIап ьныýt вопросам,
Комrттет по образованию,

Управление по делаN{
N,Iолоде)пI'I. к},"ц ьтуре tl
спорту, ответственные

исполнители

январь

2. Сбор, систематизация и наtrравленtrе в аппарат АТК
М агаданс ко й области lлеобходl.tшл о r"r и rt форм ации в
cooTBeTcTBli1.1 с показателяп,tt.t <оценка населениеN,l
защ1,1щенI{ости от террористllческllх угроз Ira

ТеРРIlТории городского оliруга)) (показатель JrГч l) и
<Оценка уровня антrlтеррорlrстичесrtой защtIщеFIIlост1.1
объектов (территорr.lй), находящихся в собственности
городского округа tlлll в веден1,1и органов местного
самоуправленLIя городского округа) (показатель J\Ъ 2)
п о Nr етодtltl ес It Ll i\.1 р е ко l\,l е гtда цлt я tr.t }lA К

заместитель главы
админI{страциrI по

вопросl\1 соцllально-
эконо]!1 ического развl]тия
и внутрс н lle L"l полит1.1 ке,

секретарь АТК

январь

J. Участl.rе в I\IoH иториItге полtIтtlческlIх, соцtIально-
эконом1.1ческих и 1.1ных процессов, оказываlощих
влlulние на ситуацию в области лротиводеtiствия
терроризму, направление в АТК Магаданской области
справочно-анzulитtlttеской информачиtt

заместитель главы
администрации по

социмьным воцросам,
ответствеItные
исполнители,

секретарь дтк

до 10 января и

до 10 rтюля

4. Проведение анализа муниципального плана и
программ по профилактике терроризма на предмет
акту€tльности предусмотренных мероприятий с )детOм
поступЕlющей информации об изменениях обстановки
и выявленных новьтх террористиtIескш( угрозах, при
необходrаr.rости осуществление }fi корректировки и
KoHTpoJUI реализации

Председатель АТК,
члеltы АТК

в течение года

5. Формирование и направление в аппарат АТК
Магаданской области сведений о потребности в

Председатель АТК,
члены АТК,

ло 15 марта

J{!
п/п

ответственные за
ПОПГОТПRКЧ RОПППСЯ

Срок

2.

4.



ль
п/п

HattrteHoBaHlle }Iеропрllятltя исполнителrt Срок
исполнения

oo\lteHIIII сотр\ jlнliKoB. ответственных за реапrIзацию
irtеDопD r tятtt i-t по пDо фtlлактll ке теI]роl]Ilзма

секретарь АТК

6. Направ,пенtlе в аппарат АТК Магаданской области для
пl,б.ltrкацtttt на интернет-портале НАК тематических

фото tr вI]део}{атерIiалов, отражающих основные
направленlul деятельности по профилактике
терроризма (круглые столы, конференции, интервью и
бр и tP инги председателеti ATI{, молодехtны е слеты,
встречи авторитетных представителей духовенства,
спортивные мероприятия, пр}Iуроченrlые к памятныl\{

датам противодействrtя террорtrзму, выставки плакатов
II рI]сYнков антитеррорrrстиtIеского характера,
в ы стv пленI]я сотруднl.,Iков госудttрстве нных
Yчрежде ни t"lл органа \lест,ногс сi1]\1о1,1правлен 1,1я и

представIiтелей граz<данского обшества i.l tlные
l\Iеропрl]ят1.Iя" представляlошtl.Iе 1.1liT,epec для ш Ilpoliol"l
ar,,ltITopиIl)

OTBeTcTBeHrme за

цроведение мероприятий,
секретарь АТК

ежекварт€tльно
до 10 апреля,

10 tтtоля,

10 октября,
10 лекабря

1. Направленtrе в аппарат ATI{ Магадаtlской области
]\lатерIiалов по вопроса\,1 проtРttла кти tilJ терроризN,lа
(пе.lатные rIздан lIя. l\{ етодll ч ес к tre. и н(lорпrашионно-

разъяс н Iiтел ьн ые NlaTep tIа.]ы. tslIдео и ауд}Iо
.л,tатеDtrалы)

Авторы матери€lлов,
секретарь АТК

до 10 t]юня il
10 лекабря

8. Направленrrе в аппарат АТК Магаданской областrr
NtaTepttit'пoB о положI,iтельноNl опыте работы по
проф t.tлактике терро р t]зN4 а для опублrI кован}Iя в
перlIодI.lLlескllх печатных изданиях НАК (при наличии)

Комитет по обрiвованию,
Управление по делам
молодежи, культуре и
споDту. секретарь АТК

до 01 rшоля

9. Д ктl,ал trзация плана де t"tcTB lt tYt пр l.i установле н ltll на
терр l.ITop I,I LI городс ко го окру гii уровне Гt

те l]pop l.rстtlчес Koii о пас ности в соответств 1,1 tI с

требованиялtи Порядка, утверiI(денtIого УказоN4
ГIрезlrлеrrта Россtrйской Федерачrrl.r от 14 иtогtя 20lr2 г.
Ng 85 l (при нс,обходиь,tости)

Председатель АТК, члены
АТК, секретарь АТК

авгчст

l0. Вклtочегlие в е}iегодrlые планы восп1.Iтательгtой работы
образовате-п t,I Iых \,tlpe)liIe н tt й пtерtlпрl tяr,t t Гr по
aHTиTeppop1.1c1,1ltl ес lioNl \ п pUc ве Lltt, l l l t lt,l дете Гt l,t

]\,1оJI одеiii 1.I

Копlитет по образованl.tю ло 01 сентября

11 По резу,пьтатаNl оце HKIl эф(lеttтI rBt tocTtl l.iспол t Ie нIlя
поручениt"j Копtиссtlll прllllятlIе Iиер по
совершеI IcTBoBaI{1.1Io реа-пIIзацtltl АТК (lyH кrrи и

коlIтроля, в To]\,r tIllсле с задеl"iствование[,t потенцtlала
органов властII, осуществ.цяlощtlх в пределах cBotlx
пол ttoпt o.t ttй госуда рстве н tt ы i:i tt пtун ици п альны й
коliтроль

Предселатель АТК, члены
Комиссии

сентябрь

|2. 1-Iроведен ile теN,{aTtlLIес KI.Iх N"I еро пр лlяти й по вопросашt
преду пре,кден ия рас пространен l,iя идеологLl lI

террориз]\ла средl] Nrо"qодежлt, в ToN{ tlисле в dlорш,тате
(круглых столов), конкурсов на лучшие проекты
aFlTl.I,teppopиcTtt.tecttot'i направ.пенt{ости, прос]\Iотров
в 1.Iдео l\,I атер и tljl ов с п oc.jl еду ttl tцп N{ обсуlttде lt иепl, а
TaKiKe онлайн-конференциtYt, вебI,tнаров, вrrдеолекций с
задейс,гвовалl tIеNI возN,Iожt-tостей lt}rIер}Iет-ресуl]сов

KoMrtTeT по образованrtю,
Управление тто делам
Ntолодежи, культуре и

спорту

в течеLlие года

iJ. Пlэоведе tt t.re про(lt.tл а KTtr.lec Ktlx rr ин(lорплацr.lонно-
пропагандt{стских 1\lеропрt tятl t ii. l Iапр[tвле н н ых на
актl]визацllIо процесса добровольнойt выдачи
населе }l l.tcN,I незакон iio храня щегося оружия]
взрывчатых веществ lI взl]ывl]ых ус,rройс,rв, а TaK)lie

коNlпонентов для ljx llзготовлеIl1,Iя

отд МВД по
CycybraHc кошtу району,

Росгвардия

в течение года

|4. Повы шtегt tle квал Irф lIкацll и с пе цrIал LIстов,

заlде t-l cтBо ван ны х в реаJI llза ци и м еролр lrя ти Гr

п роти воде ГiствI.Iiо llдеол о ги I{ терроризм а, по

дItстанцtiонныN.,I про грамNI ам Нацио нал ь но го

по

центра

Управленrtе по
организацrlонной работе и

внутренней полIlтике,
Комитет по образованию

в течение года



J{}

п/п
Hal.tMeHoBaH ие мероп рl{ятtrя исполнители Срок

исполнения
противоде t:iствия терроризму и экстреI\,I Ilз му в

образовательной среде и в сети <Интернет>, а также

участие в тематических конференцtrях, форумах,
обучаrощrтх се]\{инарах и (круглых столах),
проводLlN,rых ФОИВ в рамках выполнен1.1я пункта 4.5.1
комплексного плана

15. Обеспечение участия представителей ОМСУ во
взаимодействии с террlIториальными органами МВ,Щ
Россttи в лрофtrлактическоl.'1 работе по доведеllI]Iо
лllцаý.I, прибываrощим из стран с повышеtlt-Iой
террорllстичес Kol"l а KT}l в н ост ью дл я вре N! е l I но го
про)tt Llванrlя, обуч е лtt.lя 11 осуществле н ия трудо во й

деятельности на территории Россиliской (Dедерации,

норм законодательства! устанавлLIвающ1.Iх
ответственность за участие и содействие
TeppopиcTLltIec ко ri деятель tlости

заместитель главы
администрации по

со ц1.IzuI ьным вопросаN,I

в течение года

16. Изуlение эффективности реализации мер, приIuIтых на
основе результатов мониторинга, и оценка степени их
положительного влияния на обстановку, усФанение
(локализацшо) причин и условий формирования
террористическID( угроз. Внесение корректив в
организацию монIлторинга и профилактшIеских
мероприrIтий (при необходимости)

заместитель главы
администрации по

соци;Iпьным вопросrlI\d

оrtтябрь

1,7. Реализация меропршIтий, предусмотренных ппаном
АТК Магаданской области для муницип€tльных
образований, своевременное цредоставление отчетов
об ID( исполнении

ответственные
исполнители,

секретарь АТК

в течение года

Секретарь антитеррористической комиссии
Сусуманского городского округа С.Е. Подопригора


