
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 
 
09.02.2015 № 94   

 
 

 
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по противодействию 

терроризма на территории городского округа Рефтинский на 2015-2018 годы 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  №131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции от 14.11.2014 года), в целях координации всех сил и 
средств правоохранительных и других государственных органов, органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма и обеспечения 
безопасности граждан, и решения задач обеспечения законности, правопорядка и 
общественной безопасности на территории городского округа Рефтинский, на 
основании статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 1.Утвердить Комплексный план мероприятий по противодействию 
терроризму на территории городского округа Рефтинский на 2015-2018 годы 
(приложение № 1). 
 2.Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
 3.Контроль над исполнением данного постановления возложить на 
помощника главы по ГО и ЧС В.П. Паклина. 

 
 
 
Глава городского  
округа                                                                                            С.Г. Пшеницын         
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Приложение № 1                                                  
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы городского  
округа Рефтинский   
от 09.02.2015 № 94 
«Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по противодействию 
терроризма на территории городского 
округа Рефтинский на 2015-2018 годы» 

 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  
мероприятий по противодействию терроризму на территории  

городского округа Рефтинский  
на 2015-2018 годы 

 
 
 

1. Цель Плана: главной целью плана является координация всех сил и 
средств правоохранительных и других государственных органов, органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма в целях обеспечения 
безопасности граждан и решения задач обеспечения законности, правопорядка и 
общественной безопасности на территории городского округа Рефтинский.  
 2. Основные задачи: главной задачей является дальнейшее развитие 
системы мер профилактики терроризма  направленной: 
 - на выявление и устранение причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению терроризма; 
 - на выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и  организаций, 
направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных 
преступлений террористического характера; 
 - на поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 
использованию сил и средств, предназначенных для выявления, предупреждения, 
пресечения террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма; 
  - на обеспечение безопасности граждан и антитеррористической 
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том 
числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также 
мест массового пребывания  людей ; 
 - на противодействие распространению идеологии терроризма и 
активизации работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 
антитеррористических мероприятий. 
 3. Исполнители Плана:  
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 Экономический отдел администрации Рефтинский; 
 Помощник главы по ГО и ЧС администрации  Рефтинский; 
 Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации 
Рефтинский; 

Отдел образования администрации городского округа Рефтинский; 
 Эколог Муниципальное казённое учреждение «Центр ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский; 
 Дума городского округа Рефтинский; 
 Отдел  полиции № 5 с дислокацией пгт. Рефтинский  Межмуниципального 
отдела МВД России «Асбестовский» (по согласованию); 
 Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области – Управление социальной  политики  Министерства 
Свердловской области по городу Асбеста (по согласованию); 
 Отделение  Управления Федеральной миграционной службы РФ по 
Свердловской области в городе Асбеста (по согласованию); 
 Отдел надзорной деятельности Асбестовского городского округа, 
Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский ГУ МЧС 
России по Свердловской области; 
 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области   «Рефтинская городская больница» (по согласованию);  
 Муниципальное унитарное предприятие «Производственный трест 
жилищно-коммунального хозяйства»;  
 Руководители предприятий, учреждений, организаций, находящиеся на 
территории городского округа Рефтинский. 

4. Нормативные документы 
 В планировании и организации работы по профилактике терроризма, а 
также минимизации и ликвидации последствий его проявлений необходимо 
руководствоваться: 
  Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, Концепцией противодействия терроризму в 
Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации      5 
октября 2009 года, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской 
области, решениями Национального антитеррористического комитета и 
антитеррористической комиссии в Свердловской области; 
 - Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму»; 
 - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 - Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах 
по противодействию терроризму»; 
 - Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 г.     
№ 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; 
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 - Приказ Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.10.2004 года     
№ 484 «Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований»; 
 - Приказ Министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 04.11.2004 года        
№ 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта»; 
 - Постановление Правительства Свердловской области от 09.02.2005 года    
№ 93-ПП «О мерах по защите объектов образования, культуры, здравоохранения, 
спорта и социальной защиты населения Свердловской области от преступных 
посягательств»; 
 - Распоряжение Правительства Свердловской области от 31.12.2004 года     
№ 1620-РП «Об утверждении правил физической защиты объектов социально-
культурной сферы и жизнеобеспечения на территории Свердловской области». 

5. Ожидаемые конечные результаты выполнения Плана: 
 Реализация Плана обеспечит: 
 - создание единой комплексной системы профилактики терроризма в 
городском округе Рефтинский; 
 - повышение уровня информированности населения на территории 
городского округа Рефтинский; 
 - поддержание в готовности сил и средств для защиты населения в случае 
чрезвычайной ситуации; 
 - повышение уровня антитеррористической защищённости населения и 
объектов на территории городского округа Рефтинский; 
 - создание необходимых условий для снижения общего уровня 
преступности и минимизации последствий её проявлений; 
 - повышение доверия общества к правоохранительным органам; 
 - создание более эффективных условий для деятельности 
правоохранительных органов по противодействию терроризму. 

6. Система организации контроля над исполнением Плана: 
 Контроль за исполнением Плана осуществляет антитеррористическая 
комиссия в городском округе Рефтинский. 
 Органы, организации и ведомства являются ответственными за выполнение 
мероприятий и представляют в антитеррористическую комиссию городского 
округа Рефтинский  справки о ходе работы по реализации Плана –  ежеквартально 
до 10 числа месяца, следующего за отчётным. 
 Ход и результаты выполнения мероприятий Плана рассматриваются на 
заседаниях антитеррористической комиссии в городском округе Рефтинский, на 
совещаниях при главе, на заседаниях Думы городского округа Рефтинский. 

7. Объём и источники финансирования мероприятий Плана: 
 Финансирование Плана предполагается осуществлять из средств, 
предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей. 

8. Мероприятия Комплексного плана мероприятий по 
противодействию терроризму на территории городского округа Рефтинский 
на 2015-2018 годы 
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№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки 
исполнения 

1. Организационные мероприятия 
1.1. Разработка ведомственных планов 

мероприятий по организации 
профилактики терроризма и 
экстремизма  

 Председатель 
комиссии, субъекты 

профилактики 

Ежегодно 

1.2. Организация работы 
антитеррористической комиссии в  
городском округе Рефтинский. 
Активизация и совершенствование 
межведомственного 
взаимодействия субъектов 
профилактики терроризма    

Председатель 
антитеррористической 

комиссии (далее – 
АТК), члены АТК 

По 
отдельному 

плану 
(ежекварталь

но) 

1.3. Мониторинг политических, 
социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние 
на ситуацию в области 
противодействия терроризму в 
муниципальных образовательных 
учреждениях 

Председатель 
антитеррористической 

комиссии, субъекты 
профилактики 

Ежекварталь
но 

1.4. Подготовка в 
антитеррористическую комиссию 
сведений о мероприятиях по 
информационно-
пропагандистскому 
сопровождению 
антитеррористической 
деятельности 

Исполнители плана, 
заместитель 

председателя АТК 
 

Ежегодно 
до 15 июля,  
до 15 января 

1.5. Корректировка паспортов 
антитеррористической 
защищённости объектов 
промышленности, расположенных 
на территории городского округа 
Рефтинский 

Руководители 
предприятий, 

Помощник главы по ГО 
и ЧС администрации  

 Ежегодно до 
20  

декабря 

1.6. Корректировка паспортов 
антитеррористической и 
противодиверсионной 
защищённости объектов 
социально-культурной сферы 

 Руководители 
предприятий, 
учреждений, 

организаций, помощник 
главы по ГО и ЧС 

администрации  

 Ежегодно до 
20  

декабря 

2. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической 
защищённости объектов  

2.1. Совершенствование инженерно-
технической укрепленности и 

 Администрация 
городского округа 

Ежегодно 
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физической защиты 
образовательных учреждений: 
   - установка и ремонт ограждений; 
   - наружное освещение; 
   - система видеонаблюдения; 
   - кнопка тревожной сигнализации 

Рефтинский, отдел  
образования 

администрации 
городского округа 

Рефтинский, 
руководители 

образовательных 
учреждений 

2.2. Организация выполнения 
предписаний надзорных органов в 
целях устранения выявленных 
нарушений в учреждениях 
бюджетной сферы 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский, 
руководители 
учреждений, 
предприятий, 
организаций 

Постоянно 

2.3. Проведение проверок соответствия 
образовательных учреждений 
правилам пожарной безопасности и 
санитарным нормам и правилам 
при подготовке к новому учебному 
году 

Помощник главы по ГО 
и ЧС администрации, 

отдел образования  
администрации 

городского округа 
Рефтинский 

Ежегодно  
(июль-
август) 

2.4. Проведение проверок обеспечения 
комплексной безопасности и 
антитеррористической 
защищённости летних 
оздоровительных лагерей. 

Отдел полиции № 5 с 
дислокацией в ПГТ. 
Рефтинский ММО 

МВД России 
«Асбестовский»,  отдел 

надзорной 
деятельности 

Асбестовского ГО, 
Малышевского ГО, 
отдел образования 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

Ежегодно  
(май-август)  

 

2.5. Проведение комплексных проверок 
состояния антитеррористической 
защищённости объектов  
социальной сферы с массовым 
пребыванием людей на предмет их 
инженерно-технической 
укрепленности и 
антитеррористической 
защищенности  

Отдел полиции № 5 с 
дислокацией в пгт. 
Рефтинский ММО 

МВД России 
«Асбестовский»,  отдел 

надзорной 
деятельности 

Асбестовского ГО, 
Малышевского ГО, 
отдел образования 

администрации 

 Ежегодно 
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городского округа 
Рефтинский,  отдел по 
физической культуре, 

спорту и туризму 
администрации 

2.6. Проведение предупредительной 
работы накануне проведения 
общественно-политических 
мероприятий, усиление охраны 
общественного порядка с целью 
пресечения противоправных 
действий, проверки мест 
проведения массовых мероприятий 
на взрывобезопасность 

Отдел полиции № 5 с 
дислокацией в пгт. 
Рефтинский ММО 

МВД России 
«Асбестовский», 

организаторы 
мероприятий 

 Постоянно 

2.7. Разработка и осуществление 
комплекса мер по предупреждению 
и пресечению террористических 
проявлений на объектах энергетики 
и жилищно-коммунального 
комплекса  городского округа 
Рефтинский  
 

Руководители 
предприятий, 

организаций, помощник 
главы по ГО и ЧС 
администрации, 
 МУ «ПТ ЖКХ» 

Постоянно 

2.8. Проведение антитеррористических 
инструктажей с охраной и 
персоналом на критически важных, 
потенциально опасных объектах, 
объектах жизнеобеспечения и с 
массовым пребыванием людей 

УФСБ по Свердловской 
области (по 

согласованию), 
руководители 
предприятий  

Постоянно 

2.9. Контроль разработки (уточнения) 
паспортов антитеррористической и 
противодиверсионной 
защищенности подведомственных 
объектов энергетики и жилищно-
коммунального комплекса 

Помощник главы по ГО 
и ЧС администрации, 

руководители 
предприятий, 
учреждений  

Постоянно 

2.10. Усиление физической охраны 
объектов культуры постами 
вневедомственной охраны или 
частных охранных предприятий 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский, 
руководители 

учреждений культуры 

 Постоянно 

2.11. Продолжение оснащения объектов 
культуры для проведения массовых 
мероприятий современными 
техническими средствами охраны 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский, 
руководители 

учреждений культуры 

Постоянно 

2.12. Проверка безопасности, Отдел полиции № 5 с Ежегодно 
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антитеррористической 
защищенности учреждений и 
организаций, расположенных на 
территории городского округа 
Рефтинский  

дислокацией в пгт. 
Рефтинский ММО 

МВД России 
«Асбестовский», 

организаторы 
мероприятий 

2.13. Проведение специальных занятий и 
практических тренировок с 
должностными лицами и 
персоналом учреждений  по 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях в условиях 
террористической угрозы 

Руководители 
учреждений, 

Помощник главы по ГО 
и ЧС администрации 

Ежегодно (не 
реже одного 

раза в 
полугодие) 

2.14. Внесение изменений и дополнений 
в инструкции о пропускном и 
внутри объектовом режиме, 
направленных на повышение 
уровня антитеррористической 
защищённости объектов с 
массовым пребыванием людей   

Руководители 
учреждений   

Ежегодно  

2.15. Выполнение мероприятий по 
исполнению постановления 
Правительства Свердловской 
области от 09.02.2005 г. № 93-ПП 
«О мерах по защите объектов 
образования, культуры, 
здравоохранения, спорта и 
социальной защиты населения 
Свердловской области от 
преступных посягательств» 

Отдел физической 
культуры, спорта и 

туризма 
администрации,   

отдел образования 
администрации 

городского округа 
Рефтинский, 

Управление социальной  
политики 

Министерства 
Свердловской области 

по городу Асбеста 

Постоянно 

2.16. Проведение на объектах 
учреждений социальной сферы с 
постоянным пребыванием людей 
практических тренировок по 
эвакуации в чрезвычайных 
ситуациях 

Руководители 
учреждений 

Ежекварталь
но 

3. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего 

молодежью, идеологии терроризма в различных проявлениях 
3.1. Подбор квалифицированных 

специалистов по оказанию 
адресного профилактического 

ГУ МВД, УФСБ Постоянно  
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воздействия на категории лиц, 
наиболее подверженных или уже 
подпавших под воздействие 
идеологии терроризма (молодежь; 
лица, получившие религиозное 
образование за рубежом; 
преступники, отбывшие наказание за 
террористическую (экстремистскую) 
деятельность 

3.2. Подготовка и публикация в СМИ 
тематических и специальных 
материалов, в том числе на основе 
предоставляемых материалов 
правоохранительными органами, по 
вопросам профилактики терроризма, 
пропаганды социально-значимых 
ценностей и создания условий для 
мирных межнациональных и 
межрелигиозных отношений 

ГУ МВД (по 
согласованию), члены 

АТК 

Постоянно 

3.3. Осуществление мероприятий по 
социальной реабилитации граждан, 
отбывших наказание за 
преступления экстремистской и 
террористической направленности 

ГУ МВД, Управление 
социальной политики 

(по согласованию) 

Постоянно 

 4. В целях формирования единого антитеррористического 
информационного сообщества 

4.1 Продолжить размещение 
информационных материалов 
антитеррористического характера на 
информационных ресурсах сети 
Интернет 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский 

Постоянно 

4.2 Практиковать проведение «круглых 
столов» с участием представителей 
Антитеррористической комиссии и 
средств массовой информации 

Председатель АТК Ежегодно 

4.3 Обеспечивать участие в областном 
конкурсе учебных программ и 
проектов в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма в 
подростковой среде 

Отдел образования  
администрации 

городского округа 
Рефтинский,  

руководители ОУ 

 Ежегодно 

4.4 Обеспечивать информационное 
сопровождение мероприятий в сфере 
образования, социальной политики и 
культуры. Подготовка и проведение 
областных социально-значимых 

Отдел физической 
культуры, спорта и 

туризма администрации 
городского округа 

Рефтинский,  

Постоянно 
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мероприятий (дни памяти, дни 
скорби, конкурсов творчества 
инвалидов и т.д.), призванных 
формировать в обществе отношения 
взаимоуважения и толерантности, 
патриотизма и сочувствия, 
снижающих социальное напряжение 

  отдел образования 
администрации,  

Управление социальной  
политики 

Министерства 
Свердловской области 

по городу Асбеста 
4.5 Оборудовать рекреационные места 

средствами наглядной агитации и 
информационными материалами 
антитеррористической 
направленности 

Руководители 
учреждений культуры 

Постоянно 

4.6 Проводить мониторинг за 
деятельностью СМИ, в том числе в 
сети Интернет, в целях 
своевременного выявления и 
недопущения призывов к 
нарушениям общественного 
порядка, пропаганды  терроризма  

Отдел полиции № 5 с 
дислокацией в ПГТ. 
Рефтинский ММО 

МВД России 
«Асбестовский», 

помощник главы по ГО 
и ЧС администрации 

Постоянно 

4.7 Проводить тематические 
социологические опросы для 
изучения общественного мнения в 
области противодействия 
терроризму 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский  

Ежегодно 

5. Мероприятия, направленные на поддержание и развитие национальных 
культур и религиозных традиций 

 
5.1.  Организация работы 

Консультативного Совета по 
взаимодействию с национальными и 
религиозными общественными 
объединениями при главе  

 Председатель Совета  По 
отдельному 
плану 2 раза 

в год 

5.2. Организация работы 
психологических служб учреждений 
социального обслуживания семьи и 
детей, направленной на 
профилактику причин, 
порождающих детское и семейное 
неблагополучие, в том числе 
профилактику домашнего насилия, 
агрессии и жестокости в отношении 
детей, химических зависимостей 
(алкоголизма, токсикомании, 
наркомании), виртуальных форм 
зависимости (Интернет), 

  Управление 
социальной  политики 

Министерства 
Свердловской области 

по городу Асбеста   

Постоянно 
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деструктивных форм решения 
межличностных конфликтов 
(агрессии, насилия, бродяжничества, 
экстремистских действий, суицидов) 

5.3. Подготовка информации для 
совещаний при главе по апробации 
курса ОРКСЭ  

отдел образования 
администрации 

1 раз в 
квартал 

5.4. Организация и проведение в 
образовательных организациях 
культурно-просветительских и 
воспитательных мероприятий, 
направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений и 
привитию молодежи идей 
межрелигиозной и 
межнациональной толерантности 
(фестивали, спектакли, концертные 
выступления, гастрольные 
программы) 

Администрация 
городского округа 
Рефтинский, Отдел 

физической культуры, 
спорта и туризма 
администрации 

городского округа 
Рефтинский,  

  отдел образования 
администрации  

 

Ежегодно 

 5.5. Организация проведения 
мероприятий в области народного 
творчества, направленных на 
духовное и патриотическое 
воспитание молодежи 

Отдел физической 
культуры, спорта и 

туризма администрации 
городского округа 

Рефтинский,  
  отдел образования 

администрации 

Ежегодно 

5.6. Организация и проведение 
публичных мероприятий, 
способствующих гармонизации 
межэтнических отношений, 
развитию толерантности и 
профилактике терроризма: -  
праздника «День народов Среднего 
Урала»;  национальных праздников 
(«Сабантуй», «Масленица» и 
другие);  
- общественно-политических 
мероприятий, посвященных Дню 
солидарности в борьбе с  
терроризмом 

Отдел физической 
культуры, спорта и 

туризма администрации 
городского округа 

Рефтинский,  
  отдел образования 

администрации 

 Ежегодно 

5.7.  Поддержка гуманитарных, 
просветительских проектов, 
направленных на развитие 
духовного и нравственного 
потенциала общества 

Отдел физической 
культуры, спорта и 

туризма администрации 
городского округа 

Рефтинский,  

  Ежегодно 
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  отдел образования 
администрации  

6. Мероприятия, направленные на поддержание в постоянной готовности сил 
и средств минимизации и ликвидации последствий террористических 

проявлений 
6.1. Обеспечение готовности лечебно-

профилактических учреждений к 
работе по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе вызванных 
террористическими актами 

ГБУЗ СО «Рефтинская 
городская больница» 

По 
отдельному 

плану 

6.2. Отработка вопросов тренировок по 
применению сил и средств служб 
продовольственного и вещевого 
обеспечения гражданской защиты 
городского округа Рефтинский при 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе вызванных 
террористическими актами 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский, 
 Экономический отдел 

администрации, 
помощник главы по ГО 

и ЧС администрации 

Ежегодно 

6.3. Участие в тактико-специальных, 
командно-штабных учениях по 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
минимизации их последствий 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский, помощник 
главы по ГО и ЧС 

администрации, ГБУЗ 
СО «Рефтинская 

городская больница»  

По 
отдельному 

плану 

6.4. Обучение руководителей, 
специалистов и населения вопросам 
предупреждения и защиты в 
чрезвычайных ситуациях  

Помощник главы по ГО 
и ЧС администрации, 

Управление 
Роспотребнадзора по 

Свердловской области 
(по согласованию) 

Ежегодно 

7. Мероприятия по обеспечению общественного порядка и профилактики 
правонарушений 

7.1. Организация привлечения к охране 
общественного порядка, 
обеспечению безопасности граждан 
добровольные народные дружины, 
внештатных сотрудников полиции, 
оперативные молодёжные 
(студенческие) отряды и иные 
общественные объединения 

Администрация 
городского округа 

Рефтинский, 
Отдел полиции № 5 с 

дислокацией в пгт. 
Рефтинский ММО 

МВД России 
«Асбестовский»,   
Органы местного 
самоуправления 

Постоянно 

7.2. Проведение мероприятий по 
возмездной сдаче оружия и 

Отдел полиции № 5 с 
дислокацией в пгт. 

Постоянно 
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боеприпасов гражданами из 
незаконного оборота  

Рефтинский ММО 
МВД России 

«Асбестовский»   
7.3. При проведении мероприятий с 

массовым пребыванием людей 
принятие необходимых мер по 
эвакуации автотранспорта, 
находящегося в непосредственной 
близости объектов, владельцы 
которого не установлены 

Отдел полиции № 5 с 
дислокацией в пгт. 
Рефтинский ММО 

МВД России 
«Асбестовский», 
Органы местного 
самоуправления   

Постоянно 

7.4. Проведение оперативно-
профилактических мероприятий 
совместно с правоохранительными 
органами по противодействию 
незаконной миграции 

УФМС России по 
Свердловской области 

(по согласованию), 
Отдел полиции № 5 с 

дислокацией в пгт. 
Рефтинский ММО 

МВД России 
«Асбестовский», 

Постоянно 

7.5. Проведение оперативно-
профилактические целевые 
мероприятия по выявлению 
преступлений террористического 
характера, по пресечению 
незаконной деятельности 
религиозных центров и объединений 
граждан экстремистской 
направленности, в том числе 
действующих в молодежной среде 

Отдел полиции № 5 с 
дислокацией в пгт. 
Рефтинский ММО 

МВД России 
«Асбестовский», 
органы местного 
самоуправления 

По 
отдельному 

плану 

7.6 Разработка дополнительных мер, 
направленных на организацию 
профилактической работы в среде 
мигрантов 

ГУ МВД, УФСБ, 
УФМС 

По 
отдельному 

плану 

8. Механизм реализации Комплексного плана мероприятий и контроля 
8.1. Определение должностных лиц, на 

которых возложено руководство 
работой по исполнению 
мероприятий Комплексного плана 

Глава администрации 
городского округа 

Рефтинский  

До 01 
февраля 2015 

г. 

8.2. Реализация мероприятий 
Комплексного плана в 
ведомственных текущих и 
перспективных планах деятельности  

Исполнители плана Постоянно 

8.3. Подготовка и направление в 
Антитеррористическую комиссию 
Свердловской области отчетов о 
ходе выполнения мероприятий 

Глава городского 
округа Рефтинский, все 

исполнители 
мероприятий плана 

Один раз в 
полугодие: 
к 15 июля 
отчетного 
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Комплексного плана, отражающих:  
- статистические сведения о 
реализации мероприятий 
Комплексного плана и достигнутых 
при этом результатов; 
- проблемы, выявленные в ходе 
реализации мероприятий, и 
принятые меры в целях их 
преодоления; 
- предложения по повышению 
эффективности мероприятий 

года, к 15 
января года, 
следующего 
за отчётным 

8.4. Осуществление координации работы 
контроля за реализацией 
мероприятий Комплексного плана, 
обеспечение ежегодного 
рассмотрения вопросов о ходе его 
выполнения на заседаниях АТК 

Глава городского 
округа Рефтинский  

Ежегодно 

 
 
 
Специалист 1 категории по ГО и ЧС                                                  Е.В. Черемных 
 

 
 


