
Отчёт 
по итогам деятельности антитеррористической комиссии  муниципального образования  «Цильнинский район»
 за  2021 года

	1.  Краткие результаты анализа складывающейся на территории муниципального образования обстановки с указанием угрозообразующих факторов, в том числе вновь выявленных в ходе мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов в муниципальном образовании, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, а также подтверждающие их примеры.
	В настоящее время обстановка в области противодействия терроризму и экстремизму остаётся стабильной и контролируемой. По данным отдела МВД России по Цильнинскому району, реализация принятых мер организационного и практического характера позволила контролировать криминогенную ситуацию в районе, обеспечить правопорядок и общественную безопасность. 
	Проявлений террористического характера, преступлений против основ конституционного строя, а также фактов конфликтных ситуаций этнического, расового и религиозного характера не зарегистрировано.
	 Прогноз развития оперативной обстановки по линии противодействия терроризму показывает, что в качестве основных угрозообразующих факторов в 2021 году остаются:
- опасность совершения террористических актов на опасных объектах низкой категории ТЭК, потенциальных объектах террористических посягательств;
- миграция из стран Центральной Азии и ближнего зарубежья;
- неформальные объединения:
- сторонники нетрадиционного радикального Ислама;
- экстремистские организации, запрещенные на территории РФ.
	По данным ОМВД России по Цильнинскомц району лица, осуждённые по террористическим и экстремистским статьям, на территории района не проживают.
	Органами местного самоуправления Цильнинского района усилена профилактическая работа на недопущение совершения противоправных действий в области противодействия терроризму и экстремизму. 	
	В городском и сельских поселениях Цильнинского района предпосылок к возникновению межэтнической напряжённости не наблюдается.
	Совершенных преступлений террористической направленности на территории муниципального образования  не зарегистрировано.
	2. Результаты реализации мер, принятых АТК на основе итогов мониторинга и направленных на устранение причин и условий возникновения и распространения террористических угроз (угрозообразующих факторов) на территории муниципального образования. Осуществленные мероприятия по повышению качества проведения мониторинга и эффективности использования его материалов, в том числе по внесению коррективов в документы текущего планирования Комиссии, а также муниципальные программы и планы в области профилактики терроризма.
За 2021 год деятельность антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Цильнинский район» направлена на принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности на территории района в период проведения летних оздоровительных лагерей, антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств, координацию усилий органов местного самоуправления, правоохранительных структур, бизнеса и гражданского общества, направленных на снижение уровня радикализации населения, устранение предпосылок для распространения террористической и экстремистской идеологии, усиление информационно-пропагандистской работы с населением в сфере профилактики терроризма и экстремизма. Проведение организационных мероприятий, активизация информационно -пропагандисткой работы среди населения, особенно среди молодёжи и нормативное правовое регулирование антитеррористической комиссии в муниципальном образовании «Цильнинский район» позволило сохранить и обеспечить антитеррористическую защищенность потенциальных объектов террористических посягательств, мест массового пребывания людей, и выполнение планов действий органов местного самоуправления при установлении уровней террористической опасности.
     	На территории муниципального образования «Цильнинский район», из действующих религиозных организаций доминирует христианство. На территории района расположено 12 культовых объектов христианства (церкви и храмы) и 6 мусульманских мечетей. Религиозную деятельность секты на территории района не осуществляют ввиду их отсутствия. 
	Религиозные организации совместно с общественными организациями в своей деятельности взаимодействуют с администрацией муниципального образования, с антитеррористической комиссией в муниципальном образовании «Цильнинский район» и активно участвуют в работе по противодействию терроризму. 
	На территории Цильнинского района зарегистрированы и действуют отделения четырех политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Незарегистрированных партий и движений, активно участвующих в общественно-политической жизни и оказывающих влияние на обстановку в районе, не имеется.
	Контроль за исполнением решений антитеррористической комиссии  Ульяновской области и антитеррористической комиссии муниципального образования «Цильнинский район» организован. Контроль за исполнение решений комиссий осуществляет секретарь антитеррористической комиссии  муниципального образования  «Цильнинский район» с докладом председателю районной комиссии или его заместителю.
   		 В целях координации деятельности учитывается мониторинг политических, социально-экономических процессов на территории МО «Цильнинский район», который ежемесячно готовится управлением по развитию человеческого потенциала.
          	3.1. Результаты координации АТК исполнения мер по обеспечению антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей на территории муниципального образования.
		 На территории Цильнинского района дислоцируется 51 потенциальных объектов террористических посягательств, из них: 
– особой важности - нет; 
– повышенной опасности - нет, 
– жизнеобеспечения 2 
– с массовым пребыванием людей - нет. 
		3.2. Результаты координации АТК исполнения мер по противодействию распространению идеологии терроризма на территории муниципального образования, а также привлечения к указанной деятельности общественных объединений и религиозных организаций, других институтов гражданского общества и граждан.
		В муниципальную программу «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального образования «Цильнинский район»  включены мероприятия, направленные на профилактику экстремистской деятельности (организация взаимодействия с религиозными организациями района для формирования  у граждан различного вероисповедания  толерантности и любви к миру, подготовка материалов и размещение в СМИ статей по межэтническим отношениям, организация помощи мигрантам в адаптации и трудоустройстве, развитии предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса).
		  Состояние и результаты организации взаимодействия субъектов противодействия терроризму с общественными объединениями и религиозными организациями, другими институтами гражданского общества и гражданами.
Ежемесячно в муниципальном образовании проводится единый день профилактики правонарушений. 
В целях координации деятельности национальных  и общественных объединений на территории района создан Совет национальностей при главе администрации. Заседания проходят ежеквартально с приглашением представителей национальных диаспор.
 На встречах с активом национальных объединений   рассматриваются вопросы  взаимодействия и комфортного сосуществования представителей различных национальностей на территории муниципального образования, предупреждения правонарушений на межнациональной и межрелигиозной почве, профилактики экстремистских и террористических действий, духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, активного участия общественных объединений в социально-культурной жизни района. Кроме того,  на постоянной основе проводятся  встречи с неформальными лидерами существующих в районе национальных диаспор, где также обсуждаются вопросы предотвращения   проявлений нетерпимости к представителям других национальностей. 
      В целях гармонизации межнациональных отношений, реализации мер, направленных на предупреждение межнациональных конфликтов на территории муниципального района проводятся мероприятия, направленные на укрепление в районе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, традиционных для России религий, поддержание политического, межэтнического и межконфессионального мира и согласия. 
	3.3. Результаты взаимодействия АТК с оперативной группой в муниципальном образовании, в том числе по координации исполнения мер по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории муниципального образования.
	 Рабочим органом осуществляющим деятельность по реализации задач в области профилактики терроризма является антитеррористическая комиссия в муниципальном образовании «Цильнинский район». Ежегодно оперативной группой муниципального образования представляется перечень  потенциальных объектах террористических посягательств, расположенных на территории МО «Цильнинский район».
  Деятельность по реализации задач в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений осуществляется аппаратом антитеррористической комиссии во взаимодействии с оперативной группой. Проводятся совместные заседания, на которых принимаются соответствующие решения, ведется профилактическая работа.
ОМВД России по Цильнинскому району в рамках своих полномочий осуществляются следующие мероприятия антитеррористической направленности: на постоянной основе проверяются места компактного проживания мигрантов, рынки, заброшенные домовладения. Проводятся беседы с местными жителями антитеррористического характера. За 2021 год лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205.2 УК РФ, не имеется.  Сотрудниками ОМВД России по Цильнинскому району систематически проводится работа с гражданами стран Центрально-Азиатского региона, временно проживающими и постоянно проживающими на территории района, по разъяснению норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни

3.4. Результаты контроля за исполнением решений АТК, а также меры, принятые Комиссией по его совершенствованию. Положительная практика рассмотрения на заседаниях Комиссии контрольных вопросов с заслушиванием ответственных должностных лиц ОМСУ и руководителей хозяйствующих субъектов. Примеры привлечения физических и юридических лиц, допустивших неисполнение или нарушение решений АТК, к административной ответственности.
  Контроль за исполнением решений АТК организован через представление информации о выполнении на заседание АТК. Организована система контроля исполнения решений АТК и собственных решений АТК,  с включением в должностной регламент ответственному должностному лицу обязанностей по осуществлению такого контроля. Решения АТК Ульяновской области за отчетный период 2021 года выполняются в установленный срок и в полном объеме. Контроль за исполнением поручений заседания АТК возложен на секретаря комиссии. На отчетный период 2021 года проведено 4 заседания антитеррористической комиссии муниципального образования «Цильнинский район». Были заслушаны ответственные должностные лица ОМСУ и руководители хозяйствующих субъектов.  
3.5. Практическое использование периодических изданий НАК 
в деятельности АТК по профилактике терроризма и в рамках подготовки должностных лиц.
В соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии Ульяновской области в работе антитеррористической комиссии Цильнинского района  используется методическая литература национального антитеррористического комитета (НАК).
4. Результаты информационного сопровождения деятельности 
по профилактике терроризма на территории муниципального образования, 
а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. Примеры размещения в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальных сайтах ОМСУ, материалов о положительных результатах деятельности субъектов противодействия терроризму.
С целью информирования населения о проводимых и проведенных администрацией муниципального образования «Цильнинский район» мероприятий, по предупреждению и пресечению различных правонарушений, в том числе, в сфере профилактики экстремизма и терроризма на официальном сайте администрации района размещены памятки для граждан и телефоны экстренных служб. 
 Мероприятия по профилактике терроризма и порядок действий при его возникновении и ликвидации (минимизации его последствий) доведены до населения в период проведения сходов, общих собраний граждан, а также через СМИ. В населенных пунктах района на информационных щитах размещена социальная реклама, направленная на неприятие экстремистской идеологии. На встречах с населением рассматриваются вопросы профилактического характера в частности повышения бдительности граждан в отношении террористической опасности. В целях недопущения  экстремистских проявлений администрация МО «Цильнинский район» осуществляет постоянное взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами по вопросам проведения общественными объединениями и организациями массовых публичных мероприятий.  
	6. Администрация муниципального образования «Цильнинский район» строит свою работу по  участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Цильнинский район», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ (в редакции от 03.07.2016) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.03.20106 № 35 «О противодействии терроризму». Свою деятельность АТК в МО «Цильнинский район» осуществляет на основании  плана работы АТК в МО «Цильнинский район» на 2021 год, а также на основании поручений и рекомендации    аппарата АТК в Ульяновской области.
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях антитеррористической комиссии, целенаправленная работа общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, во взаимодействии с органами местного самоуправления поселений, администрации муниципального образования, отдела МВД России по Цильнинскому району, с привлечением религиозных организаций, а также работа с населением муниципального образования в сфере профилактики терроризма на территории района способствовали достижению положительных результатов, повышению уровня антитеррористической защищённости населения района от террористических посягательств.
7. Значимый результат деятельности комиссии - повышение уровня антитеррористической защищённости населения района от террористических посягательств.
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