
22 декабря 2021 года состоялось заочное заседание 

антитеррористической комиссии Сысертского городского округа (далее – АТК 

СГО), на котором были подведены итоги работы комиссии за 2021 год, 

утвержден план работы комиссии на 2022 год, а также рассмотрен вопрос о 

принятии мер по предотвращению террористических угроз в период 

подготовки и проведения массовых мероприятий, посвященных 

празднованию Нового года и Рождества Христова, Крещения Господне. С 

информацией по данному вопросу были заслушаны руководители 

правоохранительных структур городского округа.  

В целях обеспечения безопасности принято решение: 

Обеспечить привлечение членов Местной общественной организации 

«Добровольная дружина Сысертского городского округа» для охраны 

общественного порядка на территории новогоднего городка в городе Сысерть, 

в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Рождества 

Христова, Крещения Господне. 

Организовать максимальное использование систем видеонаблюдения с 

выводом изображения в МКУ ЕДДС Сысертского городского округа на 

территории размещения новогоднего городка в городе Сысерть. 

Обеспечить доведение до населения посредством размещения в 

средствах массовой информации рекомендаций о проявлении бдительности, 

своевременного информирования правоохранительных органов о 

подозрительных лицах и их действиях, об обнаружении бесхозных предметов 

и автотранспорта, а также возможных возникновений угрозообразующих 

факторов. 

Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов 

(территорий»), находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления. 

В рамках заседания комиссии проведен анализ полноты реализации 

муниципальных планов, программ в области профилактики терроризма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления 

в 2021 году на территории Сысертского городского округа реализован 

полный комплекс мероприятий, предусмотренный муниципальными планами, 

программами в области профилактики терроризма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявления. 

С учетом угрозообразующих факторов в 2022 году АТК СГО и в целом 

органам местного самоуправления Сысертского городского округа основные 

усилия будут сосредоточены на решении следующих основных задач: 

– повышение эффективности использования результатов мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории 

Сысертского городского округа, для своевременного принятия действенных 

мер по устранению выявленных причин, условий и обстоятельств 

формирования террористических угроз; 

– совершенствование взаимодействия ОМС Сысертского городского 

округа с территориальными органами (подразделениями) федеральных 



органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области и организациями (учреждениями) по 

профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений; 

– совершенствование деятельности ОМС Сысертского городского 

округа по реализации Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы (далее – 

Комплексный план), в том числе путем применения индивидуального подхода 

в работе с лицами выделенной категории по формированию у них 

антитеррористического сознания; 

– совершенствование мер информационно-пропагандистского характера 

и защиты информационного пространства от распространения идеологии 

терроризма, прежде всего в сети Интернет; 

– обеспечение реализации требований к АТЗ ПОТП и ММПЛ, в том 

числе задействованных в проведении в 2022 году важных общественно-

политических, культурных и спортивных мероприятий; 

– повышение качества профессиональной подготовки должностных лиц 

ОМС Сысертского городского округа, а также специалистов, участвующих в 

рамках своих полномочий в профилактике терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений; 

– усиление контроля за исполнением решений Комиссии, в том числе 

совместных с оперативным штабом в Свердловской области, а также решений 

АТК СГО посредством принятия мер по повышению персональной 

ответственности муниципальных служащих и работников подведомственных 

организаций. 


