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УТВЕРЖДЕН 
совместным заседанием 

Антитеррористической комиссии Нижневартов
ского района и Оперативной группы в Нижневар

товском районе 
(протокол 48/40 от 12.12.2018) 

АКТУАЛИЗИРОВАН 
с учетом указаний «О планировании АТК муници

пальных образований в 2019 году» 
(исх. Антитеррористической комиссии Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 

12.12.2018 №01-Исх-ОБ-29922) 

ПЛАН 
работы Антитеррористической комиссии 

Нижневартовского района на 2019 год 

г. Нижневартовск 
2018 год 
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РАЗДЕЛ 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Краткая оценка обстановки на территории Нижневартовского района ^ 

Численность населения района на 01.01.2018 г. составляет 36,16 тыс. человек. Со
отношение численности населения поселков городского типа и сельского населения района со
ставило: городское население - 81,2 %, сельское население - 18,8%. 

Положительная динамика естественного прироста характерна не только для населения, 
проживающего на территории городских поселений, но и в сельской местности. Коэффициет 
рождаемости (количество родившихся на 1000 жителей) составляет 10,3. 

В Нижневартовском районе проживают более 70 национальностей, в том числе славян
ской, тюркской и финно-угорской групп. В этническом составе населения преобладают русские 
(65%), украинцы (8%), татары (7%), башкиры (3%). 

Нижневартовский район является малой родиной для коренного (аборигенного) населе
ния: ханты, манси и лесные ненцы, более 90% которых проживают в сельской местности. Об
щая их численность составляет около 6% от численности постоянно проживающего населения 
района. 

Основными положительными результатами социально-экономического развития района 
на отчетный период (к АППГ 2017 года) стали: 

увеличение добычи природного и попутного газа на территории района на 2,8% 
увеличение индекса производства в обрабатывающей промышленности на 3,4%; 
увеличение объема работ по виду деятельности «Строительство» на 1,2%; 
увеличение доходов пенсионеров на 1,7%; 
рост среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям на 6,7%; 
увеличение среднедушевых денежных доходов населения на 0,7 %; 
превышение рождаемости над смертностью в 1,4 раза. 
В структуре экономики района доля промышленности составила 98,9% от всего об1,ема. 
В экономике района занято 46,0 тыс. человек, из них 42,2 тыс. чел. работают в крупных й 

средних предприятиях. Показатели занятости населения па территории района сохраняют по
ложительную динамику. ' 

Численность безработных по состоянию на 24.11.2018 составила 55 чел. и по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года не изменилась, уровень регистрируемой безработицы 
составил 0,12%. 

В Нижневартовском районе зарегистрировано 54 общественных организаций, 4 из кото
рых не осуществляют свою деятельность на территории района. 

Осуществляют деятельность 50 некоммерческих организаций (43-зарегистрированы), (7-
незарегистрированы), в том числе: 

26 общественных организаций; 
4 профессиональных союзов; 
3 казачьих обществ; 
7 общин коренных малочисленных народов Севера; 
10 религиозных организаций (6 - православные, 2 - мусульманские, 2 - организации 

Российской церкви христиан веры евангельской). 
Кроме того, в поселениях района осуществляют свою деятельность 4 религиозных об

щин, в том числе 5 при храмах-часовнях и 3 в приспособленном помещении (молельная комна
та в селе Ларьяк). 

Культовые религиозные учреждения, учебные заведения и молодежные лагеря, в кото
рых могут пропагандироваться радикальные формы вероисповеданий, на территории района 
отсутствуют. 

По информации Управления Министерства юстиции РФ по автономному округу на тер
ритории района зарегистрировано 2 региональных отделения политических партий, сведения о 
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которых содержатся в ведомственном Реестре некоммерческих организаций Управления, в том 
числе: 

- Местное отделение Нижневартовского района Ханты-Мансийского регионального от
деления Всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

- Нижневартовское местное отделение КПРФ. 

1.2. Основные угрозообразующие факторы, оказывавшие влияние на развитие обста
новки па территории Нижневартовского района в 2018 году 

В 2018 году основными угрозообразующими факторами на территории района являлись: 
- функционирование в регионе потенциально-опасных объектов ТЭК, имеющих страте

гическую значимость для экономического потенциала России; 
- стабильный рост миграционных потоков из стран среднеазиатского и северокавказско

го регионов; 
- распространение в сети Интернет материалов, пропагандирующих идеологию терро

ризма. 
- проведение крупных спортивных и общественно-политических мероприятий. 
Кроме того, при выполнении задач по пресечению и ликвидации последствий чрезвы

чайных ситуаций террористической направленности существенное влияние на оперативные 
действия правоохранительных органов и служб спасения может оказать ряд географических и 
экономических факторов, связанных с большой заболоченностью местности, низкой плотно
стью населения основной части района, отсутствие на территории района постоянно дислоци
рованных формирований ВС Российской Федерации. 

Ранее указанные основные угрозообразующие факторы в 2019 году в целом сохранятся. 

1.3. Результаты выполнения «Плана работы Антитеррористической 
комиссии района в 2018 году 

Мероприятия, предусмотренные «Планом работы Антитеррористической комиссии Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018 год», утвержденным Главой района -
Председателем Антитеррористической комиссии района {протокол от 19.12.2017 № 43/35) вы
полнены в полном объеме. 

По состоянию на 12 декабря 2018 года проведено 5 совместных заседаний АТК района и 
Оперативной группы в районе. 

В ходе проведения указанных заседаний Комиссии: 
1) Рассмотрено 25 вопросов, из них по тематике: 
- 1 АТЗ объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 
- 3 АТЗ объектов топливно-энергетического комплекса; 
- 1 А ГЗ иных объектов; 
- О АТЗ мест массового пребывания людей (в т.ч. реатшзация ПП РФ по АТЗ объектов, 

реализация Плана комплексных мероприятий по профилактике терроризма, рассмотрение Ре
естра объектов возможных террористических посягательств, устранение выявленных недостат
ков в АТЗ ММПЛ); 

- 5 АТЗ объектов, задействованных в проведении важных общественно-политических и 
спортивных мероприятий (в т.ч. Единый день голосования 9 сентября 2018, День народного 
единства, новогодние и рождественские праздники, иные важные мероприятия различного 
уровня значимости); 

- 3 реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии террориз
му (в т.ч. рассмотрение результатов мониторинга, социологических исследований, реализация 
каких-либо иных «точечных» мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма); 

- 2 реализации мероприятий «Комплексного плана мероприятий по информационному 
противодействию терроризму в Нижневартовском районе на 2014-2018 годы» 

- О противодействия деятельности международных террористических организаций; 
- 5 исполнения решений НАК. АТК ХМАО - Югры и АТК МО; 
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- 5 организационных вопросов (в т.ч. утверждение документов, планов, отчетов, про
грамм и т.п.); 

- О иное. 
2) Заслугианы 78 должностных лиц, из них: 
- 40 членов АТК муниципального образования; 
- 5 представителя иных подразделений территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти не входящих в состав АТК МО; 
- 26 иных должностных лиц; 
- 7 руководителей хозяйствующих субъектов в различных сферах деятельности. 

1.4. Задачи Антитеррористической комиссии 
Нижневартовского района на 2019 год 

В 2019 году приоритетными задачами в деятельности Антитеррористической комиссии 
района считать: 

- совершенствование эффективности мониторинга общественно-политических, соци
ально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилак
тики терроризма, выработка решений, направленных на устранение причин и условий, способ
ствующих возникновению и распространению терроризма; 

- совершенствование координации деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного само 
управления по планированию и реализации комплексных мер, направленных 
на обеспечение антитеррористической защищенности объектов и населения на территории го
рода в период подготовки и проведения важных общественно-политических 
и международных мероприятий (в том числе Православной Пасхи (28.04.2019), Праздника вес
ны и труда (01.05-05.05.2019), Дня Победы (09.05.2019), Дня России (12.06.2019), Дня города 
(23.07.2019), Рамазан Байрам (04.-05.06.2019), Курбан Байрам (11-15.08.2019), Дня знаний. Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности (01.09.2019), Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом (03.09.2019), Дня народного Единства (04.11.2019), новогодних, рождественских 
и крещенских праздников); 

- совершенствование уровня антитеррористической защищенности объектов возможных 
террористических посягательств, расположенных на территории городского округа в ходе реа
лизации требований Федеральных законов от 9 февраля 2007 года №16-ФЗ «О транспортной 
безопасности», от 21 июля 2011 года №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса», постановлений Правительства Российской Федерации, регламен 
тирующих требования по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (терри
торий), поручений НАК и указаний полномочного представителя Президента Российской Фе
дерации в Уральском федеральном округе, решений Антитеррористической комиссии Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры; 

- доведение до заинтересованных органов методических рекомендаций, сборников, ин
формационных писем и справок в части, касающейся совершенствования деятельности 
по профилактике терроризма, направляемых Аппаратом Антитеррористической комиссии Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры; 

- продолжение работы по оказанию адресного профилактического воздействия 
на категории лиц, наиболее подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии тер 
роризма (молодежь; лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, образование 
за рубежом; преступники, отбывшие наказание за террористическую (экстремистскую) дея
тельность; родственники членов банднодполья и лиц, выехавших 
в ближневосточный регион для участия в боевых действиях на стороне МТО; российские граж 
дане, вернувшиеся с территории Сирийской Арабской Республики); 

- совершенствование работы по информационному сопровождению деятельности 
по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений (в первую очередь среди учащихся общеобразовательных организаций 
и студентов); 
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- совершенствование форм и методов работы но противодействию идеологии терроризма 
в сети Интернет (в том числе вербовочной деятельности); 

- информационное сопровождение Интернет-страницы АТК города на официальном 
веб-сайте администрации города; 

- реализацию решений, направленных на устранение причин и условий, способствуюгцих 
распространению заведомо ложных сообщений об актах терроризма; 

- совершенствование уровня профессиональной подготовки сотрудников Аппарата АТК 
города и иных должностных лиц, ответственных за организацию работы в сфере профилактики 
терроризма и противодействия распространению его идеологии; 

- корректировку муниципальной программы (подпрограммы, плана комплексных меро
приятий) в сфере профилактики терроризма; осуществление контроля эффективности 
и качества деятельности заинтересованных органов администрации города и подведомственных 
учреждений при реализации мероприятий по предупреждению терроризма, предусмотренных: 

1) «Планом комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации на 
территории района Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации на пери
од 2015 - 2020 годов»» (утвержден постановлением администрации района от 27.05.2015 № 893 
(с изменением); 

2) «Комплексным планом мероприятий по информационному противодействию терро
ризму в Нижневартовском районе»; 

- доведение до заинтересованных органов методических рекомендаций, сборников, ин
формационных писем и справок в части, касающейся совершенствования деятельности по про
филактике терроризма, в том числе направляемых Антитеррористической комиссии Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и Национального антитеррористического комитета; 

- совершенствование форм и методов работы по противодействию идеологии терроризма 
в сети Интернет (в т.ч. вербовочной деятельности); 

- актуализация «Реестра объектов возможных террористических посягательств, распо
ложенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в части, касаю
щейся); 

- информационное сопровождение Интернет-страницы АТК района на официальном веб
сайте администрации района; 

- контроль исполнения указаний Национального антитеррористического комитета. Ан
титеррористической комиссии ХМАО - Югры, а также ранее принятых решений Антитеррори
стической комиссии района. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ^ 

2.1. Организационно-управленческие мерогщиятия 

2.1.1. Вопросы, рассматриваемые на заседании Антитеррористической kOiMhcchh Нижневартовского района 

№ Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса Срок рассмот
рения 

1 

0 мерах принимаемых хозяйствующими субъектами мер 
по реализации требований Федерального закона «0 транс
портной безопасности» от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ в 
отношении объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, расположенных на территории 
Нижневартовского района 

Начальник отдела транспорта и связи администрации района; 
Руководители транспортных предприятий района. 

Февраль 

2 0 дополнительных мерах по обеспечению антитеррори
стической и общественной безопасности в местах массово
го пребывания людей в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества (23.02.2019) и Международному женскому дню 
(08.03.2019), готовности сил и средств Оперативной груп
пы, медицинских, аварийно-спасательных и других опера
тивных дежурных служб района к локализации террори
стических угроз и минимизации их последствий. 

Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутрен
них дел Российской Федерации "Нижневартовский"; 
Начальник федерального казенного учреждения «13 отряд феде
ральной противопожарной службы государственной противопо
жарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре (договорной)», руководитель Самотлорского местного по-
жарно-спасательного гарнизона; 
Заместитель главы администрации района по социальным во
просам; 
Заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяй
ству и строительству; 
Директор муниципального казенного учреждения Нижневартов
ского района «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям»; 
Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры «Нижневартовская районная больни
ца» начальник медицинской службы. 

Февраль 

^ В случае поступления дополнительных указаний АТК ХМАО-Югры, Национального антитеррористического комитета корректировка раздела 2 
«Плана раПоты Антитеррористпческои комиссии района на 2019 год» проводится в рабочем порядке, без проведения дополнительного согласования. 
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J Об итогах реализации «Плана комплексных мероприятий 

по профилактике терроризма и реализации на территории 
района Концепции противодействия терроризму в Россий
ской Федерации на период 2015- 2020 годов» в 2018 году. 

Начальник межмуниципального отдела Министерства внутрен
них дел Российской Федерации "Нижневартовский"; 
Заместитель главы района по социальным вопросам; 
Начальник пресс-службы администрации района. 

Февраль 

4 0 реализации «Комплексного плана мероприятий по ин
формационному противодействию терроризму в Нижне
вартовском районе на 2014-2018 годы» в 2018, в том числе 
0 дополнительных мерах по совершенствованию профес
сиональной подготовки сотрудников территориальных ор
ганов федеральной исполнительной власти и органов мест
ного самоуправления, участвующих в рамках своих полно
мочий в реализации мероприятий по профилактике терро
ризма. 

Начальник межмуниципального отдела Министерства внутрен
них дел Российской Федерации "Нижневартовский"; 
Начальник пресс службы администрации района; 
Начальник отдела муниципальной службы и кадров админи
страции района 

Февраль 

5 Об итогах работы Антитеррористической комиссии рай
она в 2018 году и осуществления мониторинга обществен
но-политических, социально-экономических и иных про
цессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере проти
водействию терроризму в Нижневартовском районе в 2018 
году. 

Руководитель Аппарата АТК Нижневартовского района Февраль 

6 Об исполнении решений Национального антитеррори
стического комитета. Антитеррористической комиссии 
ХМАО - Югры и Антитеррористической комиссии Ниж
невартовского района. 

Руководитель Аппарата АТК Нижневартовского района Февраль 

7 Об антитеррористической защищенности объектов жиз
необеспечения, расположенных в районе, внесенных в Ре
естр объектов возможных террористических посягательств 

Заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяй
ству и строительству 

Апрель 

8 0 дополнительных мерах по обеспечению антитеррори
стической и общественной безопасности в местах массово
го пребывания людей в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий посвященных Православной 
Пасхе (28.04.2019), Празднику весны и труда (01.05.2019), 
74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов (09.05.2019), Дню России (12.06.2019), 
готовности сил и средств Оперативной группы, медицин
ских, аварийно-спасательных и других оперативных де
журных служб района к локализации террористических 
угроз и минимизации их последствий. 

Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутрен
них дел Российской Федерации "Нижневартовский"; 
Начальник федерального казенного учреждения «13 отряд феде
ральной противопожарной службы государственной противопо
жарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре (договорной)», руководитель Самотлорского местного по-
жарно-спасательного гарнизона; 
Заместитель главы администрации района по социальным во
просам; 
Директор муниципального казенного учреждения Нижневартов
ского района «Управление по делам гражданской обороны и 

Апрель 
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чрезвычайным ситуациям»; 
Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры «Нижневартовская районная больни
ца», начальник медицинской службы. 

9 0 реализации мероприятий по противодействию идеоло
гии терроризма в районе, в том числе о проведении профи
лактических мероприятий с лицами, наиболее подвержен
ными либо уже попавшими под воздействие идеологии 
терроризма. 

Начальник межмуниципального отдела Министерства внутрен
них дел Российской Федерации "Нижневартовский"; 
Начальник филиала по Нижневартовскому району федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре»; 
Заместитель главы района по социальным вопросам. 

Апрель 

10 Об исполнении решений Антитеррористической комис
сии района и реализации мероприятий по профилактике 
террористических угроз, минимизации их последствий и 
обеспечению антитеррористической защищенности терри
тории сельскими поселениями Ваховск и Ларьяк. 

Глава сельского поселения Ваховск; 
Г лава сельского поселения Ларьяк. 

Апрель 

11 Об исполнении решений Национального антитеррори
стического комитета. Антитеррористической комиссии 
ХМАО - Югры и Антитеррористической комиссии Ниж
невартовского района. 

Руководитель Аппарата АТК Нижневартовского района Апрель 

12 0 дополнительных мерах по обеспечению антитеррори
стической безопасности в Нижневартовском районе в ходе 
подготовки и проведения Курбан Байрам (12.08.-
14.08.2018), Дня знаний (01.09.2018), Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности, (01.09.2018) Дня со
лидарности в борьбе с терроризмом (03.09.2018) и Дня 
народного единства (02.09 - 04.11.2018), готовности сил и 
средств Оперативной группы, медицинских, аварийно-
спасательных и других оперативных дежурных служб рай
она к локализации террористических угроз и минимизации 
их последствий. 

Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутрен
них дел Российской Федерации "Нижневартовский"; 
Начальник федерального казенного учреждения «13 отряд феде
ральной противопожарной службы государственной противопо
жарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре (договорной)», руководитель Самотлорского местного по-
жарно-спасательного гарнизона; 
Заместитель главы администрации района по социальным во
просам; 
Директор муниципального казенного учреждения Нижневартов
ского района «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям»; 
Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры «Нижневартовская районная больни
ца», начальник медицинской службы. 

Август 

13 0 реализации мероприятий по противодействию идеоло- Начальник межмуниципального отдела Министерства внутрен- Август 
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гии терроризма в Нижневартовском районе, в том числе по 
выявлению источников информации, распространяющих 
материалы с признаками пропаганды террористической и 
экстремистской идеологии 

них дел Российской Федерации "Нижневартовский"; 
Начальник филиала по Нижневартовскому району федерального 
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре»; 
Заместитель главы района по социальным вопросам; 
Руководитель Аппарата АТК района. 

14 Об итогах реализации «Плана комплексных мероприятий 
по профилактике терроризма и реализации на территории 
района Концепции противодействия терроризму в Россий
ской Федерации на период 2015- 2020 годов» в первом по
лугодии 2019 года. 

Начальник межмуниципального отдела Министерства внутрен
них дел Российской Федерации "Нижневартовский"; 
Заместитель главы района по социальным вопросам; 
Начальник пресс-службы администрации района. 

Август 

15 0 выполнении требований к антитеррористической за
щищенности, включая вопросы категорирования, паспор
тизации, инженерно-технической укрепленности, оснаще
ния их техническими средствами охраны в соответствии с 
требованиями, утвержденными профильными Постановле
ниями Правительства РФ (правовые акты Правительства 
РФ, изданные в целях реализации постановления Прави
тельства РФ от 25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористиче
ской защищенности объектов (территорий)») 

Заместитель главы по социальным вопросам администрации 
района. 
Руководитель аппарата АТК Нижневартовского района 

Август 

16 Об исполнении решений Национального антитеррори
стического комитета. Антитеррористической комиссии 
ХМАО - Югры и Антитеррористической комиссии Ниж
невартовского района 

Руководитель Аппарата АТК Нижневартовского района Август 

17 0 дополнительных мерах по обеспечению антитеррори
стической безопасности в Нижневартовском районе в ходе 
подготовки и проведения ходе проведения Нового года 
(31.01.2018 - 05.01.2019), Рождества Христова (07.01.2019) 
и Крещения Господня (19.01.2019), готовности сил и 
средств Оперативной группы, медицинских, аварийно-
спасательных и других оперативных дежурных служб рай
она к локализации террористических угроз и минимизации 
их последствий. 

Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутрен
них дел Российской Федерации "Нижневартовский"; 
Начальник федерального казенного учреждения «13 отряд феде
ральной противопожарной службы государственной противопо
жарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу -
Югре (договорной)», руководитель Самотлорского местного по-
жарно-спасательного гарнизона; 
Заместитель главы администрации района по социальным во
просам; 
Заместитель главы района по жилищно-коммунальному хозяй
ству и строительству; 

Декабрь 
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Директор муниципального казенного учреждения Нижневартов
ского района «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям»; 
Главный врач бюджетного учреждения Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры «Нижневартовская районная больни
ца» начальник медицинской службы. 

18 Об итогах деятельности постоянно действующих рабочих 
групп Антитеррористической комиссии района в 2019 году 

Руководители постоянно действующих рабочих групп Антитер
рористической комиссии района 

Декабрь 

19 0 реализации требований Федерального закона «0 без
опасности объектов топливно-энергетического комплекса» 
от 21.07.2011 № 256-ФЗ на объектах расположенных на 
территории Нижневартовского района. 

Руководители хозяйствующих субъектов ТЭК Декабрь 

20 Об осуществлении мониторинга общественно-
политических, социально-экономических и иных процес
сов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противо
действию терроризму в Нижневартовском районе в 2019 
году. 

Руководитель аппарата АТК Нижневартовского района Декабрь 

21 Об итогах реализации в 2019 году Комплексного плана 
по противодействию идеологии терроризма в Нижневар
товском районе 

Начальник межмуниципального отдела Министерства внутрен
них дел Российской Федерации "Нижневартовский"; 
Заместитель главы района по социальным вопросам; 
Начальник пресс-службы администрации района. 

22 Об исполнении решений Национального антитеррори
стического комитета, Антитеррористической комиссии 
ХМАО - Югры и Антитеррористической комиссии Ниж
невартовского района. Утверждение плана работы Анти
террористической комиссии Нижневартовского района на 
2020 год 

Руководитель аппарата АТК Нижневартовского района Декабрь 
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2.1.2. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянно действующих рабочих групп 
Антитеррористической комиссии Нижневартовского района 

1 2  

№ 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса Срок рассмот
рения 

1. По профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, объектов энергетики и топливно-энергетического комплекса 

1 Об исполнении ранее принятых решений постоянно действу
ющей рабочей группы АТК Нижневартовского района по 
профилактике террористических угроз, минимизации их по
следствий и обеспечению антитеррористической защищенно
сти объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
объектов энергетики и топливно-энергетического комплекса. 

Секретарь постоянно действующей рабочей группы. 1. II, III, IV 
кварталы 

2 О принимаемых мерах по обеспечению транспортной без
опасности на объектах дорожного хозяйства, расположенных 
в Нижневартовском районе. 

Начальник отдела транспорта и связи администрации района I квартал 

Л J 0 принимаемых мерах по обеспечению района круглосуточ
ной телефонной связью. 

Генеральный директор акционерного общества «Северсвязь» (по согла
сованию). 

II квартал 

4 0 принимаемых мерах по обеспечению контроля эксплуата
ции и антитеррористической защищенности объектов энерге
тического комплекса. 

Директор акционерного общества «Югорская территориальная энерге
тическая компания - Нижневартовский район» (по согласованию). 

11 квартал 

5 0 ходе реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 23.12.2016 № 1467 «Об утверждении требова
ний к Антитеррористической защищенности объектов водо
снабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности 
объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изме
нений в некоторые акты Правительства Российской Федера
ции». 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
строительства. 
Директор муниципального унитарного предприятия «Сельское жилищ-
но-коммунальное хозяйство»; 
Директор акционерного общества «Аганское многопрофильное жилищ
но-коммунальное управление»; 
Директор акционерного общества «Излучинское многопрофильное 
коммунальное хозяйство»; 

III квартал 

6 О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористиче
ской безопасности объектов: 
-ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»; 
- АО «Самотлорнефтегаз» 
и координации деятельности администрации района и хозяй
ствующих субъектов по совершенствованию антитеррористи
ческой защищенности химически опасных и взрывопожаро-

Главный специалист отдела безопасности и режима закрытого акцио
нерного общества «Нижневартовская ГРЭС»; 
Главный специалист отдела организации охраны управления экономи
ческой безопасности акционерного общества «Самотлорнефтегаз»; 
Заинтересованные хозяйствующие субъекты. 

III квартал 



1 3  

jYO 
ri/п Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок рассмот
рения 

опасных объектов, расположенных на территории района, в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

7 О результатах устранения недостатков, выявленных кон-
трольно-надзорными органами на объектах энергетики, жи
лищно-коммунального хозяйства и транспорта, расположен
ных на территории Нижневартовского района. 

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
строительства; 
Директор муниципального унитарного предприятия «Сельское жилищ
но-коммунальное хозяйство»; 
Директор акционерного общества «Аганское многопрофильное жилищ
но-коммунальное управление»; 
Директор акционерного общества «Излучинское многопрофильное 
коммунальное хозяйство»; 
Главный специалист отдела безопасности и режима закрытого акцио
нерного общества «Нижневартовская ГРЭС». 

IV квартал 

8 0 практической реализации хозяйствующими субъектами 
требований; 
- Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ; 
- постановления Правительства Российской Федерации от 
19.09.2015 № 993 дсп на объектах генерации и передачи элек
троэнергии, расположенных на территории автономного 
округа. 

Главный специалист отдела безопасности и режима закрытого акцио
нерного общества «Нижневартовская ГРЭС» 
Главный специалист отдела организации охраны управления экономи
ческой безопасности акционерного общества «Самотлорнефтегаз». 

IV квартал 

9 О реализации требований, предусмотренных при актуализа
ции «Реестра пригородных и межмуниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транс
портом общего пользования в автономном округе», утвер
жденного постановлением Правительства ХМАО - Югры от 
29.12.2012 № 552-п. 

Начальник отдела транспорта и связи администрации района. При необходимо
сти 

10 Об итогах деятельности постоянно действующей рабочей за 
2018 год, а также выработке приоритетных направлений дея
тельности в 2019 году и утверждении Плана работы ПДРГ на 
2020 год. 

Секретарь постоянно действующей рабочей группы. IV квартал 

2. n 0 профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
массового пребывания людей (образования, здравоохранения, спорта, социальной сферы, культуры) 

1 Об исполнении ранее принятых решений постоянно действу
ющей рабочей группы АТК Нижневартовского района по 
профилактике террористических угроз, минимизации их по-

Секретарь постоянно действующей рабочей группы ежеквартально 



1 4  

№ 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса Срок рассмот
рения 

следствий и обеспечению антитеррористической защищенно
сти объектов массового пребывания людей (образования, 
здравоохранения, спорта, социальной сферы, культуры). 

2 Об организации контроля за практической реализацией тре
бований предусмотренных постановлениями Правительства 
РФ от 13.05.2016 № 410, от 13.01.2017 № 8, от 07.10.2017 № 
1235, от 06.03.2015 № 202, от 11.02.2017 № 176 на объектах 
социального обслуживания, здравоохранения, образования, 
спорта и культуры. 

Начальник управления образования и молодежной политики админи
страции района; 
Начальник управления культуры администрации района; 
Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации 
района; 
БУ ХМАО - Югры «Нижневартовская районная больница» 
(по согласованию); 
БУ ХМАО - Югры «Новоаганская районная больница» 
(по согласованию) 

1 и IV квартал 

3 О результатах развития и распространения на территории 
Нижневартовского района проекта «Кибердружина». 

Начальник управления образования и молодежной политики админи
страции района. 

III квартал 

4 О реализации комплекса мер, направленных на обеспечение 
антитеррористической защищенности мест отдыха и оздоров
ления детей. 

Начальник управления образования и молодежной политики админи
страции района; 
Начальник управления культуры администрации района; 
Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации 
района 

II квартал 

5 0 реализации мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма на территории Нижневартовского района. 

Начальник управления образования и молодежной политики админи
страции района; 
Начальник управления культуры администрации района; 
Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации 
района 

Ежеквартально 

6 0 результатах актуализации разделов Паспортов безопасно
сти (антитеррористической защищенности) объектов возмож
ных террористических посягательств (местах массового пре
бывания людей), определяющих перечень возможных проти
воправных действий на объектах указанной категории в ча
сти, касающейся террористов одиночек, либо малых групп 
террористов. 

Начальник управления образования и молодежной политики админи
страции района; 
Начальник управления культуры администрации района; 
Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации 
района 

IV квартал 

7 О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористиче
ской безопасности на территории Нижневартовского района в 
ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий. 

Начальник управления образования и молодежной гюлитики админи
страции района; 
Начальник управления культуры администрации района; 
Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации 
района 

Накануне прове
дения празднич

ных мероприятий 



1 5  

Л о  

п/п Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса Срок рассмот
рения 

8 О подведении итогов деятельности ПДРГ за 2019 год, выра
ботке приоритетных направлений деятельности в 2020 году и 
утверждении Плана работы ПДРГ на 2020 год. 

Секретарь постоянно действующей рабочей группы IV квартал 

3. Г 0 информационному сонровождению антитеррористической деятельности и информационному противодействию распространения идео
логии терроризма 

1 Об исполнении ранее принятых решений постоянно дей
ствующей рабочей группы АТК Нижневартовского рай
она по информационному сопровождению антитеррори
стической деятельности и информационному противо
действию распространения идеологии терроризма. 

начальник пресс-службы администрации района I, II, III и IV 
кварталы 

2 0 подготовке и размещении в СМИ информационных 
сообщений: 
-  0  деятельности органов местного самоуправления и 
спецслужб по обеспечению безопасности граждан от 
террористических угроз; 
- о работе правоохранительных органов в раскрытии 
преступлений по фактам заведомо ложных сообщений 
граждан об актах терроризма и неотвратимости наказа
ния за их совершение (с приведением конкретных при
меров); 
- по вопросам профилактики терроризма, пропаганды 
социально значимых ценностей и создания условий для 
мирных межнациональных и межрелигиозных (межкон
фессиональных) отношений, а также материалов направ
ленного содержания, раскрывающих технологии при
влечения к террористической деятельности с использо
ванием сети Интернет; 

- работе правоохранительных органов по раскрытию 
преступлений по фактам заведомо ложных сообщений 
граждан об актах терроризма и неотвратимости наказа
ния за их совершение (с приведением конкретных при
меров); 
- 0 деятельности органов государственной власти, орга
нов местного самоуправления и спецслужб по обеспече-

начальник пресс-службы администрации района; 
старший инспектор группы по связям со средствами массовой ин
формации Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Нижневартовский» (по согласова
нию); 
директор МБУ «Телевидение Нижневартовского района»; 
исполняющий обязанности главного редактора МКУ «Редакция 
районной газеты «Новости Приобья» 

I, II, III и IV 
кварталы 



1 6  

jYo 
п/п 

Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса Срок рассмот
рения 

нию безопасности граждан от террористических угроз и 
противодействия идеологии терроризма. 

л J 0 проведении социологического исследования обще
ственного мнения по вопросу уровня восприятия обще
ством идеологии терроризма и оценке мер по противо
действию этой идеологии. 

главный специалист пресс-службы администрации района IV квартал 

4 0 реализации отдельных мероприятий, предусмотрен
ных «Комплексным планом мероприятий по информа
ционному противодействию терроризму в Нижневартов
ском районе». 

начальник пресс-службы администрации района; 
директор МБУ «Телевидение Нижневартовского района»; 
исполняющий обязанности главного редактора МКУ «Редакция 
районной газеты «Новости Приобья» 

I, II, III и IV 
Кварталы 

5 0 размещении в муниципальных СМИ информационных 
материалов о деятельности Антитеррористической ко
миссии Нижневартовского района и Оперативной груп
пы при проведении мероприятий, направленных на по
вышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов и населения автономного округа (в том числе 
при проведении антитеррористических учений и трени
ровок). 

начальник пресс-службы администрации района I, II, III и IV 
Кварталы 

6 0 размещении и актуализации на сайте администрации 
Нижневартовского района информационно-
пропагандистских и справочных материалов по вопро
сам профилактики терроризма и экстремизма. 

начальник пресс-службы администрации района при 
поступлении 

7 0 подведении итогов деятельности ПДРГ за 2019 год, 
выработке приоритетных направлений деятельности в 
2019 году и утверждении Плана работы ПДРГ на 2020 
год. 

начальник пресс-службы администрации района IV квартал 
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2.2. Табель предоставления отчетных материалов 
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№ 
п/п 

Наименование документа Кто представ
ляет 

Куда пред
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Я
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т 
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1 

Н
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ь 

Д
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1 Отчет 0 реализации «Комплексного плана меро
приятий по информационному противодействию 
терроризму в ХМАО - Юфе и реализации плана 
противодействия идеологии терроризма в Россий
ской Федерации на 2013-2018 годы» по итогам рабо
ты в 1-м и 2-м полугодиях 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 

1 Отчет 0 реализации «Комплексного плана меро
приятий по информационному противодействию 
терроризму в ХМАО - Юфе и реализации плана 
противодействия идеологии терроризма в Россий
ской Федерации на 2013-2018 годы» по итогам рабо
ты в 1-м и 2-м полугодиях 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 1 25 1 1 '5 1 

1 Отчет 0 реализации «Комплексного плана меро
приятий по информационному противодействию 
терроризму в ХМАО - Юфе и реализации плана 
противодействия идеологии терроризма в Россий
ской Федерации на 2013-2018 годы» по итогам рабо
ты в 1-м и 2-м полугодиях 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 

2 Отчет 0 деятельности АТК муниципального обра
зования в 1-м полугодии и по итогам отчетного года 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 

2 Отчет 0 деятельности АТК муниципального обра
зования в 1-м полугодии и по итогам отчетного года 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 1 25 1 1 '5 1 

2 Отчет 0 деятельности АТК муниципального обра
зования в 1-м полугодии и по итогам отчетного года 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 

л 
J Информация 0 реализации «Плана комплексных 

мероприятий по профилактике терроризма и реали
зации на территории ХМАО - Югры Концепции про
тиводействия терроризму в Российской Федерации 
на 2014-2020 годы» 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 

л 
J Информация 0 реализации «Плана комплексных 

мероприятий по профилактике терроризма и реали
зации на территории ХМАО - Югры Концепции про
тиводействия терроризму в Российской Федерации 
на 2014-2020 годы» 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 1 25 1 1 '5 1 

л 
J Информация 0 реализации «Плана комплексных 

мероприятий по профилактике терроризма и реали
зации на территории ХМАО - Югры Концепции про
тиводействия терроризму в Российской Федерации 
на 2014-2020 годы» 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 

4 Предложения в План работы АТК ХМАО - Югры 
на очередной год 

Пршожение 4 к указаниям Заместителя предсе
дателя АТК ХМАО - Югры от 27.10.2010 № ВЕ-
17246 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 1 '0 1 

5 План заседаний АТК муниципального образования 
на очередной год 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 1 ' » 1  

6 Доклад по факту чрезвычайных происшествий тер
рористического характера на территории муници
пального образования 

Пршожение 7 к указания.» Заместителя предсе
дателя АТК ХМАО — Югры от 27.10.2010 № ВЕ-
17246 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 
(через ОД УСМ) 

6 Доклад по факту чрезвычайных происшествий тер
рористического характера на территории муници
пального образования 

Пршожение 7 к указания.» Заместителя предсе
дателя АТК ХМАО — Югры от 27.10.2010 № ВЕ-
17246 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 
(через ОД УСМ) 

В случае возникновения чрезвычайных происшествий 
террористического характера на территории муниципальных образований 

6 Доклад по факту чрезвычайных происшествий тер
рористического характера на территории муници
пального образования 

Пршожение 7 к указания.» Заместителя предсе
дателя АТК ХМАО — Югры от 27.10.2010 № ВЕ-
17246 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 
(через ОД УСМ) 

7 Информация 0 проведенном заседании АТК муни
ципального образования (Повестка дня заседания 
АТК) 

Руководитель Ап
парата 

ЛТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 

В 3-дневный срок 
после проведения заседания АТК муниципального образования 

(в формате pdf) 
8 Информация об исполнении решений и рекоменда- Руководитель Ап- Аппарат АТК В течение года. | 
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ций АТК автономного округа парата 
АТК района 

ХМАО - Югры В соответствии с установленными сроками. ций АТК автономного округа парата 
АТК района 

ХМАО - Югры 

9 Копия Плана мероприятий по устранению недо
статков, выявленных в ходе осуществленного кон
троля эффективности деятельности АТК МО 

Пргтожеиие 9 к указаниям Заместителя предсе
дателя АТК ХМАО - Югры от 27.10.2010 № ВЕ-
17246 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО-Юфы 

9 Копия Плана мероприятий по устранению недо
статков, выявленных в ходе осуществленного кон
троля эффективности деятельности АТК МО 

Пргтожеиие 9 к указаниям Заместителя предсе
дателя АТК ХМАО - Югры от 27.10.2010 № ВЕ-
17246 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО-Юфы 

По результатам осуществленного контроля эффективности деятельности АТК 
муниципального образования 

9 Копия Плана мероприятий по устранению недо
статков, выявленных в ходе осуществленного кон
троля эффективности деятельности АТК МО 

Пргтожеиие 9 к указаниям Заместителя предсе
дателя АТК ХМАО - Югры от 27.10.2010 № ВЕ-
17246 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО-Юфы 

10 Предложения по корректировке Реестра объектов 
возможных террористических посягательств, распо
ложенных на территории муниципальных образова
ний (согласованные с руководителе.^ Оперативной 
группы в МО) 

Руководитель Ап
парата 

АТК района 

Аппарат АТК 
ХМАО - Югры 1 ' 1 

Руководитель Аппарата 
Антитеррористической комиссии Д.А. Румянцев 


