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о деятельности Антитеррористической комиссии
_Неклиновского района__ в 2014 году
наименование муниципального образования

1. Краткая оперативная обстановка в Неклиновском районе
Социально-экономическая и общественно-политическая обстановка на
территории Неклиновского района спокойная.
Численность населения Неклиновского района составляет 85,7 тыс.чел, за
отчетный период наблюдается убыль 0,9 % (102 чел.)
Количество граждан, дееспособного возраста незанятых в трудовой
деятельности (в т.ч. безработных) в районе составляет 233 чел.(наблюдается
снижение на 10,4% по отношению к прошлому отчетному периоду).
В Неклиновском районе существует 6 действующих общественных
объединений- Неклиновская районная общественная организация РО ОО
Всероссийское общество инвалидов, Неклиновский районный совет ветеранов
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Неклиновская
районная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль»,общественная
организация ветеранов боевых действий Неклиновского района « Защитник
отечества»,Районное казачье общество « Неклиновское -Неклиновский юрт»
войскового казачьего общества « Всевеликое войско Донское», а также
национальная Турецкая диаспора турков месхетинцев.
За отчетный период количество граждан прибывших в район составило около
522 человека, в основной массе это граждане Украины.
В районе зарегистрировано 4 политические партии- это Неклиновское местное
отделение РРО ВПП « Единая Россия»,Неклиновское местное отделение
Всероссийской общественной организации « Молодая Гвардия Единой
России»,Неклиновское местное отделение политической партии «КПРФ», местное
отделение политической партии « Справедливая Россия» Неклиновского района.
Данных о незарегистированых политических партиях нет.
Преступления относящиеся к проявлениям террористического характера, а
также преступления против конституционного строя и безопасности государства за
отчетный период в Неклиновском районе не зарегистированы.
Основными угрозообразующими факторами в районе выступает приграничная
территория с государством Украина , в связи со сложившейся напряженностью в
сопредельной территории.
За отчетный период АТК Неклиновского района решались следующие задачиэто совершенствование антитеррористической защищенности образовательных и
иных детских учреждений, недопущение осложнения обстановки на территории
Неклиновского района в условиях политического кризиса в Украине, выработка
дополнительных мер по антитеррористической защищенности объектов энергетики
и ЖКХ,реализация мер по обеспечению антитеррористической безопасности на
объектах автотранспортной инфраструктуры Неклиновского района.
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2. Принятые распорядительные документы по деятельности АТК,
а также по проводимым антитеррористическим мероприятиям
За отчетный период в сфере профилактики терроризма, минимизации и
ликвидации последствий его проявления на территории Неклиновского района
принято 4 нормативных акта, в том числе:
Из них :
1 Постановления Главы Администрации Неклиновского района от 16.07.2014
№ 974
- « О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского
района от 03.07.2012 № 706 « О создании антитеррористической комиссии
Неклиновского района»
2.Постановление Главы Администрации Неклиновского района от 19.05.2014
года №703 «О создании постоянно действующей межведомственной комиссии
Неклиновского района по обследованию подведомственных объектов и организаций
Неклиновского района на предмет антитеррористической защищенности»
3. Постановления Главы Администрации Неклиновского района от
16.10.2014№ 1368

« О внесении изменений в постановление Администрации
Неклиновского района от 03.07.2012 № 706 « О создании антитеррористической
комиссии Неклиновского района»
4.Постановление Главы Администрации Неклиновского района от
16.10.2014№ 1365 «О внесении изменений в постановление от 19.05.2014 года
№703 «О создании постоянно действующей межведомственной комиссии
Неклиновского района по обследованию подведомственных объектов и организаций
Неклиновского района на предмет антитеррористической защищенности»
3. Проведенные заседания АТК муниципального образования
По состоянию на 01.06.2014 года проведено:
- 4 заседания АТК Неклиновского района, из них 3 плановое заседание и 1
совместное заседание антитеррористической комиссии, комиссии по профилактике
правонарушений, по делам несовершеннолетних и защите их прав.
а) Плановые заседания:
1. Протокол заседания АТК от «29_» 04 2014 года № 2:
Рассмотренные вопросы:
1) Об эффективности Областного закона от 16.12.2009 № 348-ЗС «Об участии
жителей Неклиновского района в обеспечении правопорядка и общественной
безопасности» и мерах по его практической реализации;
Заслушаны:
- Пшеничный Роман Викторович -начальник ОМВД России по
Неклиновскому району
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2) О дополнительных мерах по недопущению осложнения обстановки на
территории Неклиновского района в условии развития политического кризиса на
Украине и обеспечению безопасности в период проведения майских праздничных
мероприятий.
Заслушаны:
- Пшеничный Роман Викторович -начальник ОМВД России по
Неклиновскому району
2. Протокол заседания АТК от «25_» 06 2014 года № 3:
Рассмотренные вопросы:
1) О выработке дополнительных мер по антитеррористической
защищенности объектов энергетики и ЖКХ
Заслушаны:
-начальник отдела ГО ,ЧС и экологической безопасности,ЕДДС
Администрации Неклиновского района
2) О деятельности постоянно действующей комиссии по обследованию
социально-отраслевых объектов на предмет антитеррористической
защищенности.
Заслушаны:
-заместитель главы Администрации Неклиновского района Журавлев В.А.
б) Совместные заседания (без учета совместных заседаний с ОГ (ОШ)
муниципальных образований):
1. Протокол заседания АТК, комиссии по профилактике правонарушений,
по делам несовершеннолетних и защите их прав Неклиновского района от
«_24_» _03___ 2014_ года № 1:
Рассмотренный вопрос:
1) О профилактике террористических угроз на объектах промышленности и
энергетики.
Заслушан:
- Сапрыка Александр Александрович, главный специалист отдела ГО, ЧС и
экологической безопасности, ЕДДС Администрации Неклиновского района.
2)Об
антитеррористической
и
антикриминальной
безопасности
образовательных и иных детских учреждений находящихся на территории
Неклиновского района, обеспечение надлежащей охраной и видеонаблюдением
Заслушан:
- Пегушин Владимир Михайлович , начальник Управления образования
Неклиновского района.
В соответствии с «Планом работы АТК Неклиновского района на 2014__ год»,
утвержденным Председателем АТК Неклиновского района запланировано к
рассмотрению 8 вопросов, в ходе заседаний рассмотрено 2.
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4. Работа АТК муниципального образования
1. Председатель АТК Неклиновского района- Журавлев Андрей Иванович,
Глава администрации Неклиновского района, раб.тел 8(86347) 2-12-42
- заместитель председателя комиссии- заместитель главы Администрации
Неклиновского района Журавлев Владислав Александрович раб.тел 8(86347) 3-2460,сот.8 988 568 34 78
- секретарь комиссии- Свирина Елена Николаевна-ведущий специалист по
обеспечению деятельности комиссий по противодействию коррупции,профилактике
правонарушений и обеспечению правопорядка,антинаркотической комиссии
Администрации Неклиновского района раб.тел 8(86347)3-10-67,сот.8 928 133 29 98
5. Сведения о реализации на территории муниципальных образований целевых
(ведомственных) программ (Планов мероприятий)
по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений
1. Администрацией Неклиновского района утверждена муниципальная
программа « Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности» от 26.09.2013 года № 984. Подпрограммой
муниципальной
программы Неклиновского района
является районная долгосрочная целевая
программа « Профилактика экстремизма и терроризма в Неклиновском районе на
2014-2020 года. Постановлением от 28.10.2014№1407 внесены изменения в
муниципальную программу « Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности на 2014-2020гг.»
- Общий объем запланированных денежных средств для реализации
программных мероприятий и источников финансирования в рамках подпрограммы
№ Профилактика экстремизма и терроризма в Неклиновском районе»
муниципальной программы Неклиновского района « Обеспечение общественного
порядка и противодействие преступности» на отчетный период составляет 50
тыс.рублей, в том числе из средств районного бюджета-50 тыс.рублей;
Освоения денежных средств будет проведено в декабре 2014 МБУЗ ЦРБ на
приобретение видеокамер,согласно запланированным мероприятиям.
Информация о реализации программ указана в приложении 1 к Отчету.
6. О состоянии антитеррористической защищенности объектов
Паспорт безопасности Неклиновского района утвержден Главой
Администрации Неклиновского района Геращенко Александром Александровичем
в 2008 году. Дата последней актуализации 20 января 2014 года. В соответствии с
распоряжение паспорт хранится в сейфе начальника ГО,ЧС и экологической
безопасности, ЕДДС.
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В соответствии с Реестром учета паспортов антитеррористической
защищенности и техногенной безопасности объектов расположенных на территории
Неклиновского района размещены__86__ объектов, из них паспорта
антитеррористической защищенности разработаны на ___65___объектах, из них:
- 2 паспорта учреждений спорта,
-61 паспорт учреждения образования,
-1 паспорт учреждений здравоохранения;
- 1паспорт учреждений социального обслуживания
7. О проведенных в отчетном периоде комиссионных обследованиях
антитеррористической защищенности объектов, выявленных недостатках
и принятых мерах по их устранению
За отчетный период в Неклиновском районе обследовано 23 объекта мест
отдыха детей. Основные выявленные недостатки-отсутствие кнопок тревожной
сигнализации,отсутствие видеонаблюдения, надлежащего ограждения территорий и
ограничений подъездов к территориям, отсутствие паспортов антитеррористической
защищенности. В настоящее время, в связи с отсутствием денежных средств,
устранено 40% замечаний указанных в актах обследований. Полное устранение
замечаний выявленных в ходе обследований планируется завершить в 2015 году. До
конца 2014 года планируется завершить обследование объектов культуры и
потенциально-опасных объектов внесенных в график обследований ,утвержденный
ОМВД России по Неклиновскому району.
8. О ходе реализации решений и рекомендаций АТК Ростовской области
в части, касающейся поручений для АТК МО
1. Протокол от «_24_» 03 2014 года № 56:
Заседание антитеррористической комиссии Ростовской области (в
режиме видеоконференции).
По вопросу 1: «О результатах паспортизации объектов топливноэнергетического комплекса, находящихся на территории Ростовской области».
Выполнено: составлен график обследования топливно-энергетического
комплекса Неклиновского района ,в срок до 01.08 2014 будут проведены
обследования
этих
объектов
межведомственной
комиссией.……………………………
9. О порядке организации контроля и результатах исполнения решений,
принятых на заседаниях АТК
1. Протокол от «_24_» 03 2014 года № 1:
Совместное заседание межведомственной антитеррористической
комиссии ,комиссии по профилактике правонарушений, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
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По вопросу 1: «О профилактике террористических угроз на объектах
промышленности и энергетики».
Выполнено: составлен график обследования топливно-энергетического
комплекса Неклиновского района ,в срок до 01.08 2014 будут проведены
обследования
этих
объектов
межведомственной
комиссией.……………………………
По вопросу 2: «Об антитеррористической и антикриминальной
безопасности образовательных и иных детских учреждений находящихся на
территории Неклиновского района, обеспечение надлежащей охраной и
видеонаблюдением.
Выполнено: проводятся обследования образовательных и иных детских
учреждений на предмет оборудования тревожными кнопками и камерами
видеонаблюдения, практически во всех вышеперечисленных учреждениях
установлены тревожные кнопки и камеры видеонаблюдения.
1. Протокол от «_29_» 04 2014 года № 1:
Заседание
межведомственной
антитеррористической
комиссии
Неклиновского района.
По вопросу 1: «Об эффективности областного закона от 16.12.2009 №348ЗС « Об участии жителей муниципальных образований в обеспечении
правопорядка и общественной безопасности» и мерах по его практической
реализации».
Выполнено: главами поселений Неклиновского района проведены сходы
граждан на которых велась разъяснительная работа о применении № 44 ФЗ «
Об участии граждан в охране общественного порядка»
По вопросу 2: «О дополнительных мерах по недопущению осложнения
обстановки на территории Неклиновского района в условиях развития событий
в Украине и обеспечению безопасности в период проведения майских
праздников»
Выполнено: были усилены меры безопасности во время проведения майских
праздников как со стороны органов внутренних дел так и со стороны ДНД,
главы сельских поселений провели работу с населением по повышению
бдительности и действиям при появлении в населенных пунктах
подозрительных лиц.
10. О деятельности постоянно действующих рабочих групп АТК
1.Созданно 7 постоянно действующих рабочих групп межведомственной АТК
Неклиновского района :
- Информационное противодействие экстремизму и терроризму руководитель Куц Владимир Иванович ,управляющий делами Администрации
Неклиновского района;
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-Профилактика террористических угроз в местах массового нахождения
граждан- руководитель Третьяков Александр Владимирович,заместитель главы
Администрации Неклиновского района;
-Профилактика террористических угроз на
объектах транспортаруководитель Пшеничный Роман Викторович, начальник ОМВД России по
Неклиновскому району(по согласованию);
-Профилактика террористических угроз на объектах жизнеобеспечения руководитель Филиппова Ольга Алексеевна, заместитель главы Администрации
Неклиновского района;
-Профилактика террористических угроз на объектах промышленности и
энергетики- руководитель Сафонов Михаил Юрьевич ,заместитель главы
Администрации Неклиновского района;
-Защита населения от угроз биологической, химической и радиационной
опасности- руководитель Даниленко Василий Федорович, Первый заместитель
главы Администрации Неклиновского района- начальник Управления сельского
хозяйства
2. Деятельность постоянно действующих рабочих групп АТК Неклиновского
района определяется постановлением от 03.07.2012 года №706,приложение №3.
11. О мероприятиях, проведенных во взаимодействии с ОГ (ОШ), выявленных
в ходе проведения учений и тренировок недостатках в части, касающейся
минимизации и ликвидации последствий террористического акта
3. На территории Неклиновского района проводились учения и тренировки
антитеррористической направленности
20.02.2014, 17.04.2014, 22.05.2014
одновременно в 28 детских садах,32 школах Неклиновского района, а также в
Центре внешкольной работы, станции юных техников и детской юношеской
спортивной школе. Тема учений « Антитеррористическая защищенность объектов и
правила поведения в случае террористического акта»

12. Информационно-методические материалы разработанные по вопросам
профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий
его проявлений
Информационно-методические
разрабатывались..

материалы

за

отчетный

период

13. Предложения в АТК Ростовской области по совершенствованию
законодательства по вопросу профилактики терроризма

не
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Глава Неклиновского района , Председатель
Антитеррористической комиссии
Неклиновского района

А.И.Журавлев

Приложение 1

ИНФОРМАЦИЯ
о реализации в первом полугодии 2014__ года целевой программы « Обеспечение общественного порядка и противодействия
преступности на 2014-2020гг в Неклиновском районе»
и планируемых объемах финансирования на 2014__ год
№
п/п

Мероприятия плана

Объем
запланированных
денежных средств
на 2014__ год
(тыс. руб.)

Источник
финансирования

Освоение денежных средств
в первом полугодии 2014__ года
Сумма
( 0 тыс. руб.)

Содержание выполненных
мероприятий

Планируемые
объемы
финансирования
на 2014__ год
(тыс. руб.)

Реализация целевой программы муниципального образования по вопросу профилактики терроризма
(наименование целевой программы)
1

2

п. 1.1. Приобретение и установка камер
видеонаблюдения
на
объектах
с
массовым пребыванием граждан
п.1.2. Обеспечение антитеррористической
защищенности учреждений ……..

0

Итого:

50,0

0

бюджет
муниципального
образования
бюджет
муниципального
образования

0

0000

0

0000

………………
0,0

50,0

Примечание
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