
     

 
План  

работы антитеррористической комиссии в городском округе Дегтярск1  

на 2020год 

 

I. Вводная часть 

В 2019 году2 социально-экономическая обстановка в городском округе Дегтярск стабильна.  

 В отчетном периоде проведено 34 массовых публичных мероприятий, в которых приняли участие 13 112 человек. 

Массовые публичные мероприятия (фестивали, конкурсы, акции, шествия, автопробеги) проводились с целью развития 

национальной культуры, патриотического движения, пропаганды семейных ценностей, занятий физической культуры и спорта 

и другое. 

Мероприятия протестного характера не проводились. 

Проведенные публичные мероприятия с нарушением установленного порядка, не зафиксированы. 

Фактов конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве не зарегистрировано. 

Принято 15 муниципальных правовых актов, касающихся реализации полномочий органов местного самоуправления 

городского округа по участию в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.  

В отчетном периоде проведено 4 заседания антитеррористической комиссии в городском округе Дегтярск, в ходе 

которых рассмотрено 29 наиболее актуальных вопросов, в том числе по выполнению требований к антитеррористической 

                                                           
1 Далее – АТК в ГО . 
2 Далее – отчетный период. 
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защищённости объектов (территорий), мест массового пребывания людей, а также объектов транспортной инфраструктуры и 

топливно-энергетического комплекса, обеспечению безопасности в период подготовки и проведения массовых публичных 

мероприятий (празднование Нового года и Рождества Христова, Праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня России, Дня 

знаний, Дня солидарности в борьбе с терроризмом, Дня единого голосования, Дня народного единства ), о профилактических 

мерах по выявлению лиц с девиантным поведением в молодёжной среде и недопущению распространения идеологии насилия, 

о нарушениях законодательства в сфере противодействия терроризму, а также реализации решений Национального 

антитеррористического комитета3, антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, утверждённого Президентом Российской Федерации4 . 

Основными угрозообразующими факторами на территории городского округа Дегтярск являются: 

– распространение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) материалов, 

пропагандирующих идеологию терроризма; 

– использование для финансирования террористической деятельности новых финансовых инструментов и технологий, в 

том числе позволяющих обеспечить анонимность участников финансовой операции или основанных  

на принципе массового сбора добровольных пожертвований с использованием публикуемых в сети Интернет реквизитов 

счетов. 
Справочно:  

Зарегистрировано 106 преступлений, из них раскрыто 94, раскрываемость составила 81,7%.  

В 2019 году следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 1 гражданин города 

Дегтярска признан виновным в совершении трёх эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической 

деятельности - перечислял денежные средства на банковские карты лиц, находящихся за пределами России и являющихся активными членами 

международной террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации.). Приговором суда подсудимому назначено 

наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

– наличие у населения в незаконном обороте оружия и боеприпасов, которые могут использоваться для совершения 

преступлений, в том числе террористической направленности; 
Справочно: 

При проведении мероприятий по выявлению фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, выявлен 1 

гражданин, который незаконно хранил боеприпасы и взрывчатые вещества, данный граждан привлечён к уголовной ответственности. 

– возвращение ранее осужденных за преступления террористической и экстремистской направленности после отбывания 

наказания к местам постоянного жительства, что не исключает рецидива совершения ими преступлений. 
Справочно: 

                                                           
3 Далее – НАК. 
4 Далее – Комплексный план. 
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 В настоящее время на территории городского округа Дегтярск проживающих лиц, ранее судимых за преступления террористической и 

экстремистской направленности, не выявлено.  

Учитывая прогнозируемые угрозы, и в целях повышения уровня антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), а также мест массового пребывания людей, основные усилия АТК в городском округе Дегтярск в 2020 году 

необходимо сосредоточить на: 

– повышение качества проведения мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, 

оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму (далее – мониторинг) и эффективности 

использования его результатов при координации работы по профилактике терроризма путем выработки мер, направленных на 

устранение (локализацию) выявляемых террористических угроз;  

– совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, граждан, общественных объединений и иных 

организаций, участвующих в профилактике терроризма, на территории городского округа; 

– повышение качества информационно-пропагандистской работы в области противодействия идеологии терроризма, в 

том числе реализация мер по формированию у населения антитеррористического сознания для развития стойкого неприятия и 

отторжения идеологии терроризма; 

– разработка и принятие мер по обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения массовых 

мероприятий; 

– повышение уровня антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств 

(в первую очередь, объектов образования и транспортной инфраструктуры) и мест массового пребывания людей; 

– проведение профилактической работы с лицами, отбывшими наказание за преступления террористической 

направленности, а также с членами семей и родственниками членов бандформирований, участвующих в боевых действиях на 

территории иностранных государств на стороне международных террористических организаций;  

– повышение эффективности адресной предупредительно-профилактической работы с категориями населения и 

отдельными лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние, в целях 

недопущения их вовлечения в террористическую деятельность; 

– повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц, муниципальных служащих и работников 

муниципальных предприятий (учреждений), отвечающих за организацию мероприятий по профилактике терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также за проведение мониторинга для эффективного 

исполнения ими возложенных функций и задач; 

– совершенствование организации работы по исполнению решений НАК, антитеррористической комиссии в 

Свердловской области, в том числе совместные с оперативным штабом в Свердловской области (далее – ОШ). 
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II. Основная часть: 

 
1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК в городском округе Дегтярск 

№№ Мероприятие Срок 

исполнения  

Исполнители (соисполнители) 

1.1. О совершенствовании деятельности органов местного 

самоуправления по реализации полномочий, 

предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона  

от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму 

I и III кварталы Члены АТК, органы местного самоуправления 

городского округа Дегтярск 

1.2 О результатах мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в сфере противодействия терроризму и реализации 

выбранных на основе его результатов мер  

по профилактике терроризма 

II и IV кварталы Члены АТК, администрация городского округа 

Дегтярск, органы местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, ОеП № 17 

межмуниципального отдела МВД России 

«Ревдинский» и иные организации 

1.3 О мерах по предотвращению террористических угроз в 

период подготовки и проведения мероприятий, 

посвящённых Празднику Весны и Труда, Дню Победы, Дню 

России, Дня города, Дню знаний, Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом, а также новогодних праздников  

и Рождества Христова 

Ежеквартально  Члены АТК. ОеП № 17 межмуниципальногой 

отдела МВД России «Ревдинский», Ревдинский 

ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ  России по 

Свердловской области», органы местного 

самоуправления городского округа Дегтярск и 

иные организации 

1.4 О состоянии АТЗ объектов (территорий), находящихся  

в муниципальной собственности, и принимаемых мерах по 

устранению имеющихся недостатков в их защищённости 

Ежеквартально  Члены АТК, органы местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, Ревдинский ОВО – 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ  России по 

Свердловской области», организации 

1.5 О состоянии АТЗ объектов транспортной инфраструктуры ,и 

транспортных средств, а также объектов водоснабжения, 

топливно-энергетического комплекса и мерах по её 

совершенствованию 

I и IV кварталы Члены АТК, Ревдинский ОВО – филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ  России по Свердловской области»,  

организации 

 

1.6 Об эффективности исполнения органами местного 

самоуправления городского округа Дегтярск Комплексного 

плана мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма в Российской Федерации на территории 

городского округа Дегтярск 

III и IV 

кварталы 

Члены АТК, органы местного самоуправления 

городского округа Дегтярск 
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1.7 О мерах по профилактике преступлений в сфере незаконного 

оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 

(взрывных устройств) 

III квартал ОеП № 17 Межмуниципальный отдел МВД 

России «Ревдинский» 

1.8 О результатах деятельности Комиссии в 2020году, основных 

задачах и утверждении плана работы Комиссии на 2021 год  

IV квартал Члены  АТК, органы местного самоуправления 

городского округа Дегтярск 

1.9 Об исполнении решений антитеррористической комиссии в 

Свердловской области, а также собственных решений 

Комиссии 

ежеквартально Члены АТК, органы местного самоуправления 

городского округа Дегтярск  

1.10 О реализации муниципальных планов и программ в области  

профилактики терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявлений  

I  и IV квартал Члены АТК, органы местного самоуправления 

городского округа Дегтярск 

1.2. Иные организационно-управленческие мероприятия, направленные на профилактику терроризма  

1.2.1. Осуществить дополнительный анализ соответствия планов 

действий органов местного самоуправления городского 

округа Дегтярск при установлении уровней 

террористической опасности планам действий АТК МО и 

ФОИВ и ИОГВ.  

III и IV кварталы  Органы местного самоупарвления городского 

округа Дегтярск, организации 

1.2.2. Обеспечить контроль за внесением (при необходимости) 

корректив в планы действий органов местного 

самоуправления городского округа Дегтярск при 

установлении уровней террористической опасности с 

доведением их до исполнителей и отработкой практических 

действий в рамках учений и тренировок. 

III квартал  Члены АТК 

1.2.3. Осуществить контроль за исполнением решений (указаний) 

НАК, АТК СО и АТК МО.  

ежеквартально Члены АТК 

1.2.4. Организовать проведение информационно-

пропагандистских мероприятий, направленных на 

активизацию процесса добровольной выдачи населением 

незаконно хранящегося оружия, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, а также компонентов для их 

изготовления с привлечением средств массовой информации 

(далее – СМИ) 

I, IV квартал  Ревдинский ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ  

России по Свердловской области», 

Администрация городского округа Дегтярск 
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1.2.5 Организовать проведение с участием представителей 

территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, региональных отделений 

политических партий, общественных объединений 

(организаций), религиозных организаций, представляющих 

традиционные конфессии, а также средств массовой 

информации мероприятия, посвящённые Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

 

3 – 10 сентября Члены АТК, органы местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, организации 

 

1.2.6 Организовать распространение в СМИ и сети Интернет 

информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и 

др.) в области противодействия идеологии терроризма, в том 

числе с использованием средств наружной рекламы 

Ежеквартально  Члены АТК, органы местного самоуправления 

городского округа Дегтярск,  

 

1.2.7 Обеспечить функционирования на официальном сайте 

городского округа разделов (подразделов), посвящённых 

вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а 

также деятельности Комиссии (пресс-релизы и фотографии 

проведённых заседаний Комиссий, мероприятия, 

осуществлённые высшим должностным лицом 

муниципального образования, председателем Комиссии и 

членами Комиссии) 

Ежеквартально  Члены АТК, администрация городского округа 

Дегтярск,  

1.2.8 Обеспечить выступление Главы городского округа, 

председателя Комиссии в СМИ по вопросам участия ОМС в 

мероприятиях по профилактике терроризма, в том числе его 

идеологии, проводимых на территории городского округа, а 

также по освещению в СМИ результатов работы комиссии 

Ежеквартально Члены АТК, администрация городского округа 

Дегтярск,  

1.2.9 Организовать  направление в территориальное 

подразделение Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Свердловской 

области (далее – УФСБ) информации о планируемых 

органами местного самоуправления мероприятиях по 

выполнению Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 

годы на территории городского округа Дегтярск (в случае 

организации дополнительных мероприятий по 

I квартал Администрация городского округа Дегтярск 
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противодействию идеологии терроризма – в течение 10 дней  

до начала их проведения) в целях повышения эффективности 

взаимодействия антитеррористической комиссии в 

городском округе Дегтярск и территориального 

подразделения УФСБ в рамках реализации 

профилактических мероприятий 

1.2.10 Обеспечить проведение профилактических мероприятий с 

лицами, отбывшими наказание за совершение преступлений 

террористической и экстремистской направленности, а 

также мероприятий по социальной адаптации и 

реабилитации указанной категории граждан с привлечением 

представителей мусульманского духовенства и 

общественных организаций. О результатах информировать 

Администрацию городского округа Дегтярск. 

 

 

по отдельному 

плану 

Члены АТК, органы местного самоуправления 

городского округа Дегтярск 

1.2.11 Принять участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, в пределах 

установленной компетенции.  

3- 10 сентября Члены АТК 

2. Мероприятия по выполнению решений антитеррористической комиссии в Свердловской области5  и  

антитеррористической комиссии в городском округе Дегтярск  

 

№№ Протокол НАК  

(дата, номер, пункт) 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения  

Исполнители 

(соисполнители) 

2.1. подпункт 6.1 пункта 6 раздела 
IV протокола совместного 
заседания АТК и ОШ от 
12.09.2014 № 3  

Контролировать организацию работы  
в муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской 
области по профилактике терроризма, в том 
числе по обучению муниципальных служащих, 
закреплённых за указанным направлением 
деятельности 

постоянно Администрация 
городского округа 
Дегтярск  

2.2. подпункт 6.2 пункта 6 раздела 
IV протокола совместного 
заседания АТК и ОШ от 
12.09.2014 № 3  

Обеспечить подбор кандидатов для назначения 
секретарями антитеррористических комиссий 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, которые 

постоянно 

 

Администрация 
городского округа 
Дегтярск 

                                                           
5 Далее – АТК. 
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должны быть профессионально 
компетентными и ответственными 
муниципальными служащими 

2.3. подпункт 7.1 пункта 7 раздела 

IV протокола совместного 

заседания АТК и ОШ от 

29.12.2014 № 4  

 

Рассматривать на заседаниях муниципальных 

антитеррористических комиссий вопросы 

исполнения решений НАК и АТК с 

заслушиванием исполнителей о результатах 

выполнения мероприятий  

ежеквартально Администрация 

городского округа 

Дегтярск, члены АТК 

2.4. подпункт 8.4 пункта 8 раздела V 

протокола совместного 

заседания АТК и ОШ от 

10.05.2016 № 2  

 

Обеспечить скоординированную работу с 

исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области, 

некоммерческими организациями, другими 

институтами гражданского общества и 

гражданами в сфере противодействия 

терроризму 

ежеквартально  Члены АТК 

2.5. Подпункт 9.10 пункта 9 раздела 

III протокола совместного 

заседания АТК и ОШ от 

23.04.2019 № 2  

 

 Письменно информировать аппарат АТК о 

дате и времени проведения заседаний 

антитеррористических комиссий 

муниципальных образований. 

 

 

за 5 рабочих 

дней до даты 

проведения 

заседания 

Администрация 

городского округа 

Дегтярск 

2.6. 9.11 пункта 9 раздела III 

протокола совместного 

заседания АТК и ОШ от 

23.04.2019 № 2  

 

Лично выступать в СМИ по вопросам участия 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований в мероприятиях 

по профилактике терроризма, в том числе его 

идеологии, проводимых на территории 

муниципальных образований, а также по 

освещению в СМИ результатов работы 

антитеррористических комиссий. 

ежеквартально, до 

10 числа, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Глава городского округа 

Дегтярск, председатель 

АТК 

2.7. Подпункт 4.1. пункта 4 раздела 

III протокола совместного 

заседания  АТК и ОШ от 

23.08.2019 № 3 

Заслушать на заседаниях 

антитеррористических комиссий в 

муниципальных образованиях, расположенных 

на территории Свердловской области, с 

участием представителей Министерства 

агропромышленного комплекса и 

До 30 марта 

Члены АТК 

Члены АТК 
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потребительского рынка Свердловской области 

правообладателей торговых объектов 

(территорий), включенных в перечень 

торговых объектов (территорий), 

расположенных на территории Свердловской 

области и подлежащих категорированию в 

интересах их антитеррористической защиты, 

утверждённый распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 31.05.2018 № 96-

РГ/ДСП «Об утверждении перечня торговых 

объектов (территорий), расположенных на 

территории Свердловской области и 

подлежащих категорированию в интересах их 

антитеррористической защиты» (далее – 

Перечень), не разработавших паспорта 

безопасности. 

2.8. Подпункт 4.2. пункта 4 раздела 

III протокола совместного 

заседания  АТК и ОШ от 

23.08.2019 № 3 

Организовать сбор информации об исполнении 

правообладателями торговых объектов, 

включённых в Перечень, мероприятий по 

категорированию и разработке паспортов 

безопасности. Обобщённую информацию 

направлять в Министерство 

агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области 

ежеквартально до 

15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

Администрация 

городского округа 

Дегтярск 

2.9. 

 

 

 

 

 

 

Подпункт 5.1. пункта 5 раздела 

IV протокола выездного 

совместного заседания  АТК и 

ОШ от 11.12.2019 № 4 

Представить в аппарат Комиссии копию плана 

работы АТК МО на 2020 год 

до 20 января Администрация 

городского округа 

Дегтярск 
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2.10. Подпункт 5.2. пункта 5 раздела 

IV протокола выездного 

совместного заседания  АТК и 

ОШ от 11.12.2019 № 4 

Организовать формирование и ведение реестра 

данных о состоянии антитеррористической 

защищённости муниципальных объектов 

(территорий) 

до 20 января Администрация 

городского округа 

Дегтярск 

2.11 Подпункт 5.3. пункта 5 раздела 
IV протокола выездного 
совместного заседания  АТК и 
ОШ от 11.12.2019 № 4  

 

Организовать проведение опроса населения в 

целях формирования показателя «Оценка 

населением защищенности от 

террористических угроз на территории 

субъекта Российской Федерации (городского 

округа или муниципального района)»  

до 14 февраля Члены АТК, 

Администрация 

городского округа 

Дегтярск 

2.12 Подпункт 5.4. пункта 5 раздела 
IV протокола выездного 
совместного заседания  АТК и 
ОШ от 11.12.2019 № 4  

 

Организовать сбор информации для 
формирования статистических отчетов 
«Информация для оценки уровня 
антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) муниципальных 
образований» 

до 14 февраля Члены АТК, 

Администрация 

городского округа 

Дегтярск 

2.13 Подпункт 5.5. пункта 5 раздела 
IV протокола выездного 
совместного заседания  АТК и 
ОШ от 11.12.2019 № 4  

 

Организовать актуализацию должностных 
регламентов муниципальных служащих, 
непосредственно участвующих в рамках своих 
должностных обязанностей в реализации 
мероприятий по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации его 
проявлений. 

до 20 марта Администрация 

городского округа 

Дегтярск 

2.14 Подпункт 6.1 пункта 6 раздела 

III протокола АТК ГО Дегтярск 

от 24.12.2019 № 4 

Организовать работу по усилению мер 

антитеррористической защищённости в 

образовательных учреждениях – установить в 

средних общеобразовательных учреждениях 

систему сигнализации на первых этажах зданий 

до 30 августа Управление образования 

городского округа 

Дегтярск 
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2.15 Подпункт 7.1 пункта 7 раздела 
III протокола АТК ГО Дегтярск 
от 24.12.2019 № 4 

В период проведения праздничных 

мероприятий усилить контрольно – 

пропускной режим подведомственных 

объектов 

с  25 декабря до 

30 декабря 

Органы местного 

самоуправления 

городского округа 

Дегтярск, организации 

2.16 Пункт 2 раздела IV протокола 

АТК ГО Дегтярск от 24.12.2019 

№ 4 

Во взаимодействии с территориальными 

органами федеральных органов 

исполнительной власти в рамках правового 

просвещения и правового информирования  

населения подготовить информацию для 

размещения в информационно-

коммуникационных сетях, в том числе сети 

"Интернет" и муниципальной газете «За 

большую Дегтярку» об ответственности за 

совершения правонарушений 

террористического характера. 

до 31 марта Члены АТК, органы 

местного самоуправления 

городского округа 

Дегтярск 

2.17 Подпункт 1.1 пункта 1 раздела V 

протокола АТК ГО Дегтярск от 

24.12.2019 № 4 

Руководителям муниципальных учреждений 

составить план мероприятий по 

противодействию терроризму в 

подведомственных учреждениях на 2020 год, 

увеличив профилактические меры для граждан 

в возрасте 14-17 лет. 

до 13 января Органы местного 

самоуправления 

городского округа 

Дегтярск, учреждения 

3. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости  

объектов (территорий) и  мест массового пребывания людей, в том числе находящихся в муниципальной собственности 

№№ Мероприятие Срок исполнения Исполнители (соисполнители)  

3.1 Актуализировать перечень антитеррористической 

защищённости объектов (территорий), находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Дегтярск 

I квартал Администрация городского округа 

Дегтярск, органы местного 

самоуправления городского округа 

Дегтярск, организации 
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3.2 Обследование места массового пребывания людей ( далее -

ММПЛ) перед проведением культурно-массовых, праздничных 

мероприятий 

II,III, IV Управление культуры и спорта 

городского округа Дегтярск, члены 

АТК, администрация городского 

округа Дегтярск 

3.3 Обследование муниципальных учреждений образования, 

культуры и спорта на предмет соблюдения требований об 

антитеррористической защите объектов (территорий) 

Июнь-август Органы местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, 

организации 

3.4 Принять участие в проведении проверок (обследований) 

потенциальных объектов террористических посягательств на 

предмет их АТЗ, при выявлении нарушений принять меры 

реагирования в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

по отдельному плану  Члены АТК, органы местного 

самоуправления городского округа 

Дегтярск, организации 

3.5 Обеспечить мониторинг состояния АТЗ подведомственных 

объектов (территорий). О результатах информировать главу 

городского округа Дегтярск 

Ежеквартально  Члены АТК, органы местного 

самоуправления городского округа 

Дегтярск 

3.6 Контроль за разработкой и актуализацией паспортов 

безопасности объектов (территорий) в сфере культуры и спорта, 

образования, здравоохранения, ТЭК, объектов водоснабжения и 

водоотведения, торговли, а также ММПЛ. Отражение 

результатов в отчетах об антитеррористической деятельности 

до 01 июля  

и 01 ноября 

Органы местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, 

организации 

3.7 Проведение мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в сфере противодействия терроризму, состояния АТЗ 

объектов (территорий). Отражение результатов в отчетах об 

антитеррористической деятельности 

до 01 июля  

и 01 ноября 

Члены АТК, органы местного 

самоуправления городского округа 

Дегтярск 

4.  Мероприятия по взаимодействию при проведении антитеррористических учений (тренировок) 

4.1 Принимать участие в учениях (тренировках) по отработке 

действий к пресечению террористических актов  

до  отдельному плану  Члены АТК, органы местного 

самоуправления городского округа 

Дегтярск, Ревдинский ОВО – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ  России по 

Свердловской области», организации 
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4.2 Проведение тренировок по отработке действий органов 

местного самоуправления при установлении на отдельном 

участке территории (объекте) муниципального образования 

уровней террористической опасности в соответствии с 

требованиями Указа Президента Российской Федерации от 14 

июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства».  

II и III кварталы Органы местного самоуправления 

городского округа Дегтярск, 

организации, Ревдинский ОВО – 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ  России по 

Свердловской области» 

 

 

 

 

Секретарь антитеррористической комиссии  

в городском округе Дегтярск                                                                                                                         И.В. Муфазалова  

 


