ОТЧЕТ
о деятельности Антитеррористической комиссии
Константиновского района в 2015 году
1. Краткая оперативная обстановка в муниципальном образовании
1) Социально-экономическая и общественно-политическая обстановка
на территории Константиновского района, и краткая характеристика
состояния преступности:
- численность населения Константиновского района составляет 32315
человек, его прирост (убыль) за 1 полугодие - 57 человек;
- количество граждан, дееспособного возраста 19145,
- в районе имеется 17 общественных объединений (в т.ч. общественных
организаций по национальному признаку нет и религиозных 3, казачьих
обществ 5) (Приход храма Архистратига Божия Михаила, Приход храма
иконы Пресвятой Богородицы);
- граждан прибывших с территории северокавказского региона на
постоянное место жительства не зарегистрировано
- в районе зарегистрировано 3 местных отделения политических
партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Коммунистическая
партия Российской Федерации»;
- незарегистрированных партий и движений в районе нет
- преступлений, относящихся к проявлениям террористического
характера, а также преступлениям против основ конституционного строя и
безопасности государства в отчетный период в районе не зафиксировано.
2) Основные угрозообразующие факторы (внешние и внутренние):
- на территории Константиновского района критически важных и
потенциально-опасных объектов топливно-энергетического комплекса,
имеющих стратегическую значимость для экономического потенциала
России нет;
- роста миграционных потоков из стран среднеазиатского и
северокавказского регионов в районе не отмечается;
- крупных спортивных и общественно-политических мероприятий
международного и российского уровня значимости не проводилось.
3) Задачи, решаемые АТК Константиновского района в отчетном
периоде.
На заседаниях АТК Константиновского района (совместных заседаниях
с Оперативной группой (штабом) (далее – ОГ, ОШ) решались следующие
задачи;
О работе по профилактике межнациональной розни и экстремистской
деятельности

О состоянии и мерах антитеррористической защищѐнности объектов
культуры и здравоохранения
Обследование объектов жизнеобеспечения и объектов с массовым
пребыванием людей на предмет антитеррористической защищѐнности
(в соответствии с графиком)
Аппарат антитеррористической комиссии в Администрации районе не
предусмотрен.
2. Принятые распорядительные документы по деятельности АТК,
а также по проводимым антитеррористическим мероприятиям
Пример:
За отчетный период в сфере профилактики терроризма, минимизации и
ликвидации последствий его проявлений на территории Константиновского
района принято: 1 постановление
администрации Константиновского
района, 1) Постановления администрации Константиновского района:
- от 30.04.2015г. №130 «Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка» за
2014год.
Примечание: копии документов направлены в электронном виде.
3. Проведенные заседания АТК муниципального образования
По состоянию на «20» ноября 2015 года проведено:
- 3 плановых и одно внеочередное заседание АТК Константиновского
района,
1. Протокол заседания АТК от «28» апреля 2015 года № 1:
Рассмотренные вопросы:
1) Об обеспечении безопасности в период празднования 1мая и 70
годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.
В соответствии с «Планом работы АТК муниципального образования
на 2015 год», утвержденным (протокол от 26.12.2014 № 4) запланировано к
рассмотрению 2 вопроса, в ходе заседаний рассмотрено 2. Все вопросы
предусмотренные Планом работы рассмотрены своевременно.
2.
Протокол заседания АТК от «23» июля 2015 года № 2:
Рассмотренные вопросы:
1) Об обеспечении безопасности в период проведения дня выборов
Губернатора Ростовской области.
В соответствии с «Планом работы АТК муниципального образования
на 2015 год», утвержденным (протокол от 26.12.2014 № 4) запланировано к
рассмотрению 1 вопрос. Все вопросы предусмотренные Планом работы
рассмотрены своевременно.
3.
Протокол заседания АТК от «28» августа 2015 года № 3:
Рассмотренные вопросы:

1) Об обеспечении безопасности образовательных учреждений в
период проведения Дня знаний
2) О межведомственной комиссии по проведению обследований
подведомственных объектов.
В соответствии с «Планом работы АТК муниципального образования
на 2015 год», утвержденным (протокол от 26.12.2014 № 4) запланировано к
рассмотрению 2 вопроса, в ходе заседаний рассмотрено 2. Все вопросы
предусмотренные Планом работы рассмотрены своевременно.
4.
Протокол заседания АТК от «15» ноября 2015 года № 4:
Рассмотренные вопросы:
1) «О принятии мер по предотвращению террористических актов
на
территории
района»
(указания
Губернатора
Ростовской
области - исх. от 14.11.2015 №1/544).
2) «О выполнении поручений расширенного оперативного совещания
у Губернатора Ростовской области - 06.10.2015» (п. 9 протокола
от 07.10.2015 – по усилению контроля за организацией проведения
праздничных мероприятий и заранее информировать об их проведении ГУ
МВД России по Ростовской области).
3. Разное.
Все вопросы предусмотренные Планом работы рассмотрены
своевременно.
Информация о проведенных совместных заседаниях АТК
в муниципальном образовании указана в п. 12 Отчета.
4. Работа АТК муниципального образования
1. Информация о должностных лицах АТК муниципального
образования:
- председатель АТК муниципального образования (Калмыков
Владимир Евгеньевич Глава Администрации Константиновского района,
служебный телефон (приемная 8(86393 2-11-79 2-16-62 факс), 89281042713 ,
E-mail);
- заместители Председателя АТК Константиновского района Ткачева
Любовь Васильевна 8(863 93)2-27-33, Дьячкин Виталий Александрович 8(863
93)2-28-98);
- должностные лица Аппарата АТК муниципального образования
(Аппарат АТК не предусмотрен).
2. Участие членов АТК и сотрудников Аппаратов АТК муниципальных
образований в занятиях (семинарах) международного, российского,
окружного и муниципального уровня по вопросам антитеррористической
деятельности (не участвовали).
3. Дополнительная информация о деятельности АТК муниципального
образования, не отраженная в Отчете отсутствует.

5. Сведения о реализации на территории муниципальных образований
целевых (ведомственных) программ (Планов мероприятий)
по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации
последствий его проявлений
1. Информация о наличии на территории муниципального образования
целевой программы по вопросу профилактики терроризма:
В Константиновском районе разработана муниципальная программа
Константиновского района «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» подпрограммой которой является
«Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе».
Объем запланированных денежных средств для реализации
программных мероприятий составляет 3 653,500 тыс. руб., источник
финансирования областной и местный бюджеты;
Перечень реализуемых мероприятий и фактического объема
выделенных денежных средств:
Усиление антитеррористической защищѐнности объектов социальной
сферы:
- мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных
общеобразовательных учреждений - 360,0 тыс. руб.;
монтаж
видеонаблюдения
в
общеобразовательных
учреждениях – 3 293,500 тыс. руб.
В 1 полугодии 2015г. освоено денежных средств - 360,0 тыс. руб.
Во 2 полугодии 2015г. освоено денежных средств - 3 293,500 тыс. руб.
2. В Константиновском городском и сельских
поселениях района
приняты муниципальные программы «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» подпрограммой которых являются
«Профилактика экстремизма и терроризма» объем запланированных
денежных средств для реализации программных мероприятий составляет
143,5 тыс. руб., за 2015 г. освоения денежных средств не было.
Примечание: подробные данные по указанным пунктам отражены
в таблице (приложение 1 к отчету).
Информация о реализации программ указана в приложении 1 к Отчету.
6. О состоянии антитеррористической защищенности объектов
1. Паспорт безопасности Константиновского района
утвержден
(Калмыков В.Е.. Глава Администрации Константиновского района ) «23»
апреля 2015 года. Дата последней актуализации «23» декабря 2012 года.
Паспорт безопасности хранится в Администрации Константиновского района
2. В соответствии с Реестром учета паспортов антитеррористической
защищенности и техногенной безопасности объектов (возможных
террористических
посягательств),
расположенных
на
территории
Константиновского района размещены 35 объектов, из них паспорта

антитеррористической защищенности разработаны на 35 (100 %) объектах,
из них:
- 000 (000 %) критически важных объектов федерального уровня
значимости;
- 000 (000 %) потенциально опасных объектов регионального уровня
значимости;
- 000 (000 %) учреждений спорта;
- 26 (100 %) учреждений образования;
- 3 (100 %) учреждений культуры кинематографии и образования в
сфере культуры;
1 (100 %) учреждений здравоохранения;
- 1 (100 %) учреждений социального обслуживания;
- 000 (000 %) объектов ЖКХ;
- 2 (100 %) объектов транспортной инфраструктуры;
- 000 (000 %) торговых и торгово-развлекательных комплексов;
- 1 (100 %) рынков;
- 1 (100 %) объектов органов власти и управления.
7. О проведенных в отчетном периоде комиссионных обследованиях
антитеррористической защищенности объектов, выявленных
недостатках
и принятых мерах по их устранению
По состоянию на «20» ноября 2015 года на территории
Константиновского района обследований 9 объектов, включенных в «Реестр
учета паспортов антитеррористической защищенности и техногенной
безопасности объектов
1) Территориальным подразделением ГУ МЧС России по Ростовской
области проведено 9 обследований объектов, в том числе:
- 9 объектов образования (МБОУ Богоявленская СОШ, МБОУ
Нижнежуравская СОШ, МБОУ Ведерниковская ООШ, МБОУ Николаевская
СОШ, МБОУ Вершнепотаповская СОШ, МБОУ Михайловская СОШ, МБОУ
Стычновская СОШ, МБУДО ДЮСШ №2).
3) О проведении Территориальным подразделением службы УФСБ
России по Ростовской области обследований объектов, информацией не
располагаем.
4) В соответствии с «Планом работы Антитеррористической комиссии
муниципального образования на 2015год» постоянно действующей
межведомственной комиссией АТК муниципального образования составлен
график осуществления обследований антитеррористической защищенности
и инженерно-технической укрепленности 17 объектов, в том числе ООО
«Центр лизинг», ООО «Новатек», Подстанция КГУ 110/35/10
Константиновского РЭС «ОАО МРСК Юга» : Подстанция Константиновская
110/35/10 Константиновского РЭС «ОАО МРСК Юга», Гидроузел №3, ООО
«Лорадо», Николаевский гидроузел, ООО «Тендер», Нефтебаза ООО «Актив

групп», Очистные сооружения воды МУП «Водник», Водозаборная насосная
станция МУП «Водник», Канализационная станция «Промбаза» МУП
«Водник», Канализационная станция «Казачек» МУП «Водник», Очистные
сооружения канализации МУП «Водник», Константиновский филиал ООО
«Астон»,
Константиновский
гидроузел,
ОАО
«Николаевское
хлебоприемное»
В 2015г. обследований объектов не проводилось в связи с отсутствием
законных оснований.
Дополнительного финансирования на устранение недостатков в
муниципальной целевой программе не предусматривалось. Информации о
ведомственных планах повышения защищенности объектов не располагаем.
Должностные лица муниципального образования к административной
ответственности по результатам контрольных мероприятий не привлекались.
8. О ходе реализации решений и рекомендаций АТК Ростовской области
в части, касающейся поручений для АТК МО
Указать результаты исполнения решений АТК Ростовской области (что
выполнено, какие результаты достигнуты, проблемные вопросы).
Во исполнение решений АТК Ростовской области выполнено:
9. О порядке организации контроля и результатах исполнения решений,
принятых на заседаниях АТК
Контроль над исполнением решений и поручений, содержащихся в
протоколах заседаний Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.
Секретарь Комиссии снимает с контроля исполнение поручений на
основании решения председателя Комиссии, о чем информирует
исполнителей.
10. О деятельности постоянно действующих рабочих групп АТК
Постоянно действующих рабочих АТК в районе не создано.
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
1. Количество проведенных совместных заседаний АТК и ОГ (ОШ) в
муниципальном образовании (плановых, внеочередных) и перечень
рассмотренных в ходе них вопросов. Нет.
2. Количество заслушанных в ходе заседаний руководителей объектов
и по каким вопросам. Нет.
3. На территории Константиновского района Проведены учения и
тренировки антитеррористической направленности (20.03.2015г) Действия

оперативного штаба и персонала
террористического акта.
4. Проблемные вопросы.

ЦРБ

при

угрозе

совершения

12. Информационно-методические материалы разработанные по
вопросам профилактики терроризма, а также минимизации и
ликвидации последствий его проявлений
Подготовлен и размещѐн в районном печатном издании «Донские
огни»
информационно-пропагандисткий
материал
направленный
на повышение бдительности граждан, обучение их порядку действий
при получении информации о возможных угрозах безопасности.
13. Предложения в АТК Ростовской области по
совершенствованию законодательства по вопросу профилактики
терроризма
Предложений нет.

Глава
Администрации
Константиновского
района - председатель антитеррористической
комиссии Константиновского района
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Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации в 2015 году целевых программ и планируемых объемах финансирования на 2016 год

№
п/п

Объем
Планируемые
Освоение денежных средств
запланированн
объемы
в 2015 году/первом полугодии 2015 года
Источник
ых денежных
финансирован
Мероприятия плана
финансирован
Примечание
средств
ия
Сумма
Содержание выполненных
ия
на 2015 год
на 2016 год
(тыс. руб.)
мероприятий
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Реализация муниципальной программы Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности подпрограмма Профилактика экстремизма и терроризма в Константиновском районе

1

Основное мероприятие Усиление
антитеррористической
защищѐнности
объектов
социальной сферы

3 653,500

Областной
бюджет

1.1

мероприятия
по
устройству
ограждений
территорий
муниципальных
общеобразовательных учреждений
монтаж
видеонаблюдения
в
общеобразовательных
учреждениях

360,0

Областной
бюджет

3 293,500

Областной
бюджет

1.2

Итого:

3 653,500

Обустроены
ограждения
территорий
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
произведѐн
монтаж видеонаблюдения в
общеобразовательных
учреждениях
360,0
Обустроены
ограждения
территорий
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
3 293,500 Произведѐн
монтаж
видеонаблюдения
в
общеобразовательных
учреждениях
3 653,500
3 653,500
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0

0
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