
 

Интервью главы городского округа Рефтинский, председателя 

антитеррористической комиссии в городском округе Рефтинский Натальи 

Борисовны Мельчаковой, о деятельности органов местного самоуправления в 

профилактике терроризма, а также работе антитеррористической 

комиссии в городском округе Рефтинский 

 

Вопрос: Наталья Борисовна, что такое Антитеррористическая комиссия по в 

городском округе Рефтинский и для чего она нужна? 

 

Думаю, многие знают, что на территории городского округа Рефтинский 

постановлением главы городского округа Рефтинский от 21.01.2021 года № 27 

утверждена деятельность «Антитеррористическая комиссия в городском округе 

Рефтинский». 

Антитеррористическая комиссия является органом, осуществляющим 

взаимодействие органов местного самоуправления городского округа Рефтинский 

с подразделением территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти Свердловской области, а также общественными объединениями и иными 

организациями, оказывающими содействие по профилактике терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявления на территории 

городского округа Рефтинский. 

Председателем антитеррористической комиссии является глава городского 

округа Рефтинский. В состав комиссии входят представители территориальных 

органов УФСБ РФ по Свердловской области, представители территориальных 

подразделений ФКУ «УВО ВНГ РФ по Свердловской области», МО МВД РФ 

«Асбестовский», МЧС, ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области, СУ 

СК России по Свердловской области и др.  

 

Вопрос: Как работает АТК на территории городского округа Рефтинский? 

АТК городского округа Рефтинский работает на плановой основе в 

соответствии с регламентом и утвержденным планом работы на календарный год. 

Заседания АТК городского округа Рефтинский проводятся не реже 1 раза в квартал, 

при необходимости проводятся внеплановые заседания, решения комиссии 

оформляются протоколом. 

На заседаниях оценивается обстановка в городском округе Рефтинский, ставятся 

задачи и контролируется их выполнение. Работа комиссии планируется и 

проводится с учётом особенностей городского округа Рефтинский. 

 

Вопрос: В рамках работы АТК какие объекты городского округа Рефтинский 

рассматриваются? 

Основное внимание уделено антитеррористической защищённости местам с 

массовым пребыванием людей, объектам транспортной инфраструктуры, объектам 

топливно-энергетического комплекса, объектам социальной сферы, объектам 

образования, объектам спорта, объектам здравоохранения, также торгово-



разлекательным центрам, и антитеррористической защищённости 

многоквартирных домов. 

В первом квартале 2022 года межведомственной комиссией по обследованию 

мест массового пребывания людей в городском округе Рефтинский проведено 

обследование и категорирование места массового пребывания людей: Территория 

около стелы, посвященной первостроителям.  

 

Вопрос: Помимо заседаний АТК какая еще работа проводится в городском 

округе Рефтинский? 

 

Проводится большое количество профилактических, информационно-

пропагандистских и разъяснительных мероприятий. Это круглые столы, семинары 

по профилактике терроризма и экстремизма, проведение памятных мероприятий, а 

также учений и тренировок антитеррористической направленности. В 

образовательных учреждениях проводятся классные часы, беседы, просмотры 

видеосюжетов, флешмобы, выставки и другие мероприятия, направленные на 

профилактику терроризма, формирование у молодёжи неприятия идеологии 

терроризма. Также осуществляется работа по изготовлению и распространению 

информационных материалов, печатной продукции по профилактике терроризма 

среди населения, в организациях и учреждениях городского округа Рефтинский, 

местах массового пребывания людей.  

На официальном интернет сайте администрации городского округа 

Рефтинский на постоянной основе ведётся страница «Профилактика терроризма». 

Размещаются методические материалы, рекомендации, контактные телефоны 

экстренных служб, нормативно - правовые акты, информационные материалы. В 

результате данной деятельности повышается уровень информирования населения 

и готовности к реагированию при возникновении нестандартных ситуаций. 

Адрес ссылки на официальную страничку «Профилактика терроризма», Вы видите 

ниже http://goreftinsky.ru/page/bottom_menu/prof_pravonar/prof_terror/index.php.  

 

Вопрос: Какова в целом антитеррористическая обстановка в городской округе 

Рефтинский? 

 

Обстановка на территории городского округа Рефтинский стабильная, 

преступлений террористической направленности за 2021 год и первый квартал 

2022 года не зарегистрировано. 

Попыток вербовки международными террористическими организациями не 

отмечено. Проявлений yгрозообразующих факторов, влияющих на обстановку в 

городском округе Рефтинский не выявлено. 


