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1. Вводная часть. 
а) краткая характеристика обстановки 

Палехского муниципального района в сфере 
терроризму: 

Палехский муниципальный район Ивановской области расположен в 
центральной части Ивановской области в 60 км юго-восточнее г. Иваново 
и граничит с Шуйским, Родниковским, Верхнеландеховским, Лухским и 
Южским районами. Площадь района - 852,6 кв. км, протяженность с 
севера на юг - 28 км., с запада на восток - 40 км. Районный центр - п. 
Палех. 

В центральной части п. Палех находятся основные места массового 
пребывания жителей: Палехский Дом Культуры, рынок, организации 
образования, торговли, административные здания. В Палехском 
муниципальном районе нет мест концентрированного проживания 
иностранных граждан. На территории района расположены 8 
общеобразовательных учреждений, в том числе 4 школы, 3 дошкольных 
образовательных учреждений, учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы», 1 учреждение среднего профессионального 
образования «Палехское художественное училище им. М.Горького», 7 
учреждений культуры. Также на территории п. Палех расположено 
учреждение здравоохранения - ОБУЗ «Палехская центральная районная 
больница». 

Численность постоянного населения в Палехском муниципальном 
районе составляет 9,3 тыс. человек, плотность населения: 10,9 чел/км^ 
городское население -4,8 тыс. чел.(51,6%) сельское население 4,5 тыс чел' 
(48,3%). 

Основу экономического поте}щиала района составляют ООО 
«Майдаковский завод», ООО «Ивановская лесопромышленная компания» 
и сельскохозяйственные предприятия. 

В перечень производства основных видов выпускаемой продукции 
относятся: изделия металлургического производства и молочной 
продукции, а также распределение электроэнергии, газа и воды. 

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 453,2 км, в 
том числе 45,7 км автомобильные до^зоги регионального значения и 121,2, 
км автомобильные дороги межмуниципального значения, 286,3 общего 
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пользования местного значения. Протяженность автомобильных дорог с 
твердым покрытием составляет 287,5 км. 

Автомобильный транспорт Палехского района представлен 
Палехским производственным участком ОАО «Дормострой», а также 
другими предприятиями и организациями различной ведомственной 
принадлежности. 

Муниципальные пассажирские перевозки по территории района 
осуществляет МУП «Палехский туристский центр». 

б) внешние и внутренние угрозообразующие факторы, в том 
числе вновь выявленные, оказывающие влияние на обстановку, и 
меры, реализованные ЛТК МО по их локализации и нейтрализации: 

- внешних и внутренних угрозообразующие факторов, оказывающие 
влияние на обстановку, не выявлено. 

в) мероприятия, которые не удалось реализовать в прошлом 
году: 

- мероприятий, которых не удалось реализовать в прошлом году, нет. 
г) цели и задачи, стоящие перед АТК Палехского 

муниципального района на планируемый период: 
- координация деятельности органов, осуществляющих борьбу с 

терроризмом на территории Палехского муниципального района с целью 
достижения согласованных действий по профилактике терроризма, а 
также выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
подготовке и реализации террористических акций; 

- участие в реализации государственной политики в области 
противодействия терроризму на территории Палехского муниципального 
района, а также подготовка предложений в региональную 
антитеррористическую комиссию Ивановской области по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации и 
законодательства Ивановской области в этой сфере; 

- мониторинг политических, социально-экономических и иных 
процессов в Палехском муниципальном районе, оказывающих влияние на 
ситуацию в сфере противодействия терроризму; 

- разработка мер по профилактике терроризма, устранению причин и 
условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности 
объектов от возможных террористш1еских посягательств, а также по 
минимизации и ликвидации последствий террористических актов, 
осуществление контроля за реализацией этих мер; 

- анализ эффективности работы администрации Палехского 
муниципального района по профилактике терроризма, а также 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений, подготовка 
решений Комиссии по совершенствованию этой работы; 

организация ^ взаимодействия администрации Палехского 
муниципального района с общественными организациями в области 
противодействия терроризму; 
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-организация контроля за ходом выполнения решений региональной 
антитеррористической комиссии Ивановской области и районной 
антитеррористической комиссии; 

- решение иных задач, предз^смотренных законодательством 
Российской Федерации, по противодействию терроризму. 

2. Основная часть. 
д) вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК Палехского 

муниципального района: 

I 

f 
«е 

I 

I 

W 
ft; 

№ 
п/ 
п 

Наименование 
рассматриваемого вопроса 

Срок 
рассмо 
трения 

Ответственные 
за подготовку 
вопроса 

Вопрос 
вносит 

а) плановые 
1 0 реализации мер 

антитеррористической защищённости 
объектов здравоохранения 

Март 
2020 

Бородкин С. А. -
ВРИО начальника 
ПП № 12 МО МВД 
РФ «Южский»; 
Катунин Д. В. -
главный врач ОБУЗ 
«Палехская ЦРБ» 

Админист-
рация 
Палехского 
муници-
пального 
района 

2 0 реализации мер 
антитеррористической защищённости 
объектов топливно-энергетического 
комплекса 

Март 
2020 

Чернов Е. А. -
директор МУП 
«Палехский 
туристский центр»; 
Мольков А.С.-
начальник ПЦО № 
2 Южского МОВО 
Росгвардии; 
Марьлев С.Н. -
начальник УМХ 

Админис-
трация 
Палехского 
муници-
пального 
района 

3 0 мерах по обеспечению правопорядка 
и общественной безопасности, 
своевременному выявлению, 
предупреждению и пресечению угроз 
соверпхения террористических и 
экстремистских актов в период 
подготовки и проведения 
политических и общественных 
мероприятий, посвященных празднику 
Весны и Труда и 74-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. 

Март 
2020 

Бородкин С.А. -
ВРИО начальника 
ПП № 12 МО МВД 
РФ «Южский»; 
Козлова Е.В. 
начальник отдела 
культуры; 
Селезнев А.Л. -
начальник отдела 
городского 
хозяйства. 

Админис-
трация 
Палехского 
муници-
пального 
района 

4 0 результатах исполнения в 2019 году 
мероприятий Комплексного плана; 
противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации 
на 2019-2023 гг. 

Июнь 
2020 

Гунаева О.Ю. -
начальник Отдела 
образования; 
Козлова Е.В. -
начальник отдела 
культуры; 
Белоусов М.Р. -
директор ФБГОУ 

Админис-
трация 
Палехского 
муници-
пального 
района 
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«Палехское 
художественное 
училище им. М. 
Горького» 

5 0 реализации мер 
антитеррористической защищённости 
объектов транспортной 
инфраструктуры 

Июнь 
2020 

Марьгчев С.Н. -
начальник УМХ; 
Чернов Е.А. -
директор МУП 
«Палехский 
туристский центр»; 
Мольков А. С. -
начальник ПЦО № 
2 Южского МОВО 
Росгвардии 

Админис-
трация 
Палехского 
муници-
пального 
района 

6 Об организации комплексной 
безопасности в учреждениях 
образования, отдыха и оздоровления 
детей в летнем сезоне 2020 года 

Июнь 
2020 

/ 

Гунаева О.Ю. -
начальник Отдела 
образования 

Админис-
трация 
Палехского 
муници-
пального 
района 

7 

* 

0 мерах по своевременному 
выявлению, предупреждению и 
пресечению возможных 
террористических актов в период 
подготовки и проведения Дня знаний и 
Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Август 
2020 

Бородкин С. А. -
ВРИО начальника 
1111 № 12 МО МВД 
РФ «Южский»; 
Гунаева О.Ю. -
начальник Отдела 
образования; 
Белоусов М.Р. -
директор ФБГОУ 
«Палехское 
художественное 
училище им. М. 
Горького» 

Админис-
трация 
Палехского 
муници-
пального 
района 

1 

8 0 мерах по вьшолнению в 
учреждениях культуры на территории 
Палехского муниципального района 
положений «Комплексного плана по 
реализации в Ивановской области 
положений Стратегии 
противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года». 

Август 
2020 

Козлова Е.В. -
начальник отдела 
культуры; 
Белоусов М.Р -
директор ФБГОУ 
«Палехское 
художественное 
училище 
им.М.Горького» 

Админис-
трация 
Палехского 
муници-
пального 
района 

9 О реализации мер 
антитеррористической защищённости 
объектов культуры 

Октябрь 
2020 

Козлова Е.В. 
начальник отдела 
культуры; 
Мольков А.С. -
начальник ПЦО № 
2 Южского МОВО 
Росгвардии 

Админис-
трация 
Палехского 
муници-
пального 
района 



10 0 мерах по предупреждению и Октябрь Бородкин С.А. - Админис-
пресечению экстремистских и 2020 ВРИО начальника трация 
террористических акций в период ПП № 12 МО МВД Палехского 
подготовки и проведения РФ «Южский»; муници-

ш мероприятий, посвященных Дню ( Козлова Е.В. - пального 
1 
It: народного единства начальник отдела района 

культуры; 
• Селезнев А. Л. -

начальник отдела 
i> городского 

хозяйства 
1 11 0 мерах по обеспечению безопасности Декабрь Бородкин С.А. - Админис-

1 новогодних и рождественских 2020 ВРИО начальника трация 

1 праздничных мероприятий ПП № 12 МО МВД Палехского 
и РФ «Южский»; муници-

Козлова Е.В. пального 
начальник отдела района 
культуры; 

кн Гунаева 0. Ю. -
начальник Отдела 

1 образования 
it: 12 0 результатах исполнения в 2020 году Декабрь Девятина 0. Л. - Админис-

мероприятий Комплексного плана 2020 начальник трация 

f: противодействия идеологии терроризм управления Палехского 
в Российской Федерации на 2019-2023 безопасности и муници-

• гг. мобилизационной пального 
работы района 

1 13 Утверждение плана работы Декабрь Девятина 0. Л. - Админис-

I антитеррористической комиссии на 2020 начальник трация 
E 2021 год управления Палехского 

безопасности и муници-
мобилизационной пального 
работы района 

Исполнение решений АТК Ивановской области: 

обобщить результаты антитеррористической комиссии 
муниципального образования по выполнению решений АТК Ивановской 
области и по информационно-пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической деятельности (в течение 2020 года, контроль — 
май, октябрь); i 

е) мероприятия по выполнению решений АТК в Ивановской 
области и АТК в Палехском муниципальном районе: 

- организация подготовки и направления в аппарат АТК материалов 
об опыте работы по профилактике терроризма на территории района; 

- провести анализ и принять меры по актуализации размещенных в 
сети Интернет сведений о деятельности АТК в муниципальном 
образовании. Обеспечить постоянное информационное наполнение 
используемых ресурсов с соблюдением требований законодательства о 
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государственной тайне (проведение анализа — январь, принятие мер в 
течение 2020 года, контроль — май, октябрь); 

осуществить мероприятия по совершенствованию 
уполномоченными органами режимных мер при организации работы со 

I служебной информацией ограниченного распространения, содержащаяся в 
I паспортах безопасности и иных документах объектов (территорий), в том 
^ числе служебной информацией ограниченного распространения о 

принимаемых мерах по их антитеррористической защищенности, а также 
• актуализации собственниками паспортов безопасности объектов 

(территорий) в установленные сроки (реализация мер — июнь); 
I - провести организационные мероприятия по практическому 
I применению регламента мониторинга политических, социально-
I экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
р области противодействия терроризму, а также обеспечить учет его 

результатов (февраль, май). 
ж) основные мероприятия по реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023гг. 
h - в рамках ежеквартального рассмотрения на заседаниях АТК 
i Палехского муниципального района вопросов реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма проанализировать 
(ежеквартально, контроль — май, октябрь): 

а) результаты деятельности рабочей группы по противодействию 
идеологии терроризма на территории муниципального образования; 

б) состояние и меры по совершенствованию адресной 
профилактической работы с категориями лиц, подверженных либо уже 
попавших под воздействие идеологии терроризма. 

з) мероприятия по совершенствованию антитеррористической 
защищенности объектов критической инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей: 

осуществлять контроль за реализацией хозяйствующими 
субъектами мер по антитеррористической защищенности объектов ТЭК, 

I по результатам контроля выработать дополнительные меры, 
it направленные на повышение уровня антитеррористической защищенности 

объектов (в течение 2020 года, контроль — май, октябрь); 
- осуществлять проверки антитеррористической защищенности 

потенциально-опасных объектов и мест массового пребывания людей (в 
и течение 2020 года, контроль — май, октябрь); 
I - организовать заслушивание на заседании АТК Палехского 
i муниципального района руководителей объектов ТЭК, транспортной 
I инфраструктуры антитеррористическая защищенность которых требует 

приоритетного внимания (в течение 2020 года); 
и) мероприятия по осуществлению взаимодействия с 

оперативным штабом (ОШ) Ивановской области 
и с оперативной группой (ОГ) в Палехском муниципальном районе: 



1. Принять (в части касающейся) участие в проведении 
антитеррористических учений, организуемых оперативным штабом 
Ивановской области (в течение 2020 года, контроль — май, октябрь). 

2. В целях взаимодействия с ОШ и ОГ в Палехском муниципальном 
районе в 2020 году: 

- в рамках своих функциональных обязанностей по занимаемой 
должности осуществить профилактические мероприятия по 
противодействию терроризму; 

-по запросу руководителя оперативного штаба подготавливать и 
предоставлять материалы, необходимые для организации работы и 
проведения заседаний ОШ; 

-организовать сбор, анализ и обобщение информации о характере и 
масштабе готовящегося (совершаемого) террористического акта, 
возможных негативных последствиях его совершения, необходимой для 
оценки оперативной обстановки и выработки решения о порядке 
проведения первоочередных мероприятий и КТО, о создании группировки 
сил и средств, а также разработки предложений по минимизации 
(ликвидации) последствий террористического акта. 

к) мероприятия по координации, контролю и методическому 
обеспечению деятельности по профилактике терроризма в 
муниципальном образовании: 

организовать проведение анализа деятельности АТК в 
муниципальном образовании по профилактике терроризма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений: изучение вопросов 
нормативной правовой регламентации, результативности деятельности, 
планирования и отчетности (январь); 

- проведение анализа (апрель 2020 года) и актуализации (июнь 2020 
года) муниципальных планов и программ по профилактике терроризма и 
экстремизма; 

совершенствовать деятельность рабочей группы при 
антитеррористической комиссии по антитеррористической защищенности 
объектов (территорий); 

совершенствовать деятельность рабочей группы при 
антитеррористической комиссии по противодействию идеологии 
терроризма; 

- осуществлять ежеквартальные заслушивания на заседаниях АТК 
руководителей рабочих групп о ходе реализации мероприятий по 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) и 
противодействии идеологии терроризма (ежеквартально, контроль — 
май, октябрь); 

- проводить анализ полноты исполнения решений АТК Палехского 
муниципального района (декабрь 2020 г.); 

- оказывать в -рамках компетенции АТК практическую и 
методическую помощь предприятиям, учреждениям и организациям не 
зависимо от формы собственности по вопросам планирования, 
организации и проведения мероприятий по совершенствованию 



антитеррористической защищенности и противодействию идеологии 
терроризма, распространению информационных и методических 
материалов. 

л) иные мероприятия, направленные на реализацию полномочий 
АТК МО в рамках компетенции: 

- осуществлять ежеквартальные заслушивания на заседаниях АТК 
руководителей рабочих групп о ходе реализации мероприятий по 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) и 
противодействии идеологии терроризма (ежеквартально, контроль - май, 
октябрь); 

- обеспечить в рамках компетенции 
актуализацию паспортов безопасности 
расположенных на территории Палехского 
(ежеквартально, контроль - май, октябрь); 

провести анализ муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности граждан, профилактика наркомании и правонарушений в 
Палехском муниципальном районе»; 

- оказывать в рамках компетенции АТК практическую и методическую 
помощь предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от формы 
собственности по вопросам планирования, организации и проведения 
мероприятий по совершенствованию антитеррористической защищенности 
и противодействию идеологии терроризма, распространению 
информационных и методических материалов». 

АТК корректировку и 
объектов (территорий), 
муниципального района 

Секретарь комиссии: О. Л. Девятина 


