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Антитеррористической 
кого городского округа, 

дского округа

Н.Н. Пархоменко 

2020г.

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Антитеррористической комиссии Рузского городского округа

г. Руза

28 декабря 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Председатель АТК Рузского городского округа, Глава Рузского городского 
округа — Н.Н. Пархоменко.

Присутствовали:

Члены АТК Рузского городского округа: Е.Ю. Федотов, И.Г. Старченко, Но
викова М.А., Волкова Е.С., Д.В. Шведов, А.В., В.Б. Смирнов, И.В. Евмененко, А.В. 
Старченко, Ю.А. Швецов, В.И. Островский- руководитель аппарата АТК Рузского 
городского округа.

Приглашенные на заседание АТК:
Докучаев Ю.В.- заместитель начальника полиции отдела МВД России по Руз

скому городскому округу, Чиркун А.М. - директор МКУ РГО «Комитет по культуре», 
Макарова О.С. -  начальник управления образования Администрации Рузского 
городского округа, Бодалова Ю.А. -  директор АО «Жилсервис», Заборонюк О.В. - 
начальник отдела развития потребительского рынка и сферы Администрации 
Рузского городского округа.

Утвердить повестку и регламент проведения заседания Антитеррористиче
ской комиссии Рузского городского округа.

Вопрос L «О ходе реализации в 2020 году на территории Рузского городско
го округа Московской области мероприятий Комплексного плана противодей
ствия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы».



Антитеррористическая комиссия Руз- ского городского округа отмечает, что 
реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии террориз
ма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, (далее - Комплексный план), способ
ствует реализации на территории Московской области мероприятий по противодей
ствию идеологии терроризма и экстремизма.

Вместе с тем, анализ складывающейся на территории Рузского городского окру
га общественно-политической и социальной обстановки свидетельствует о том, что в 
округе могут сохраняться условия для деструктивной деятельности различных 
националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, 
способных распространять идеологию терроризма и заниматься экстремистской 
деятельностью.

В целях активизации и координации мер по противодействию идеологии терро
ризма на территории Рузского городского округа,

Антитеррористическая комиссия Рузского городского округа решила:

1.1. Аппарату Антитеррористической комиссии Рузского городского округа 
(Островский И.В.):

1.1.1. Актуализировать список должностных лиц, на которых возложено непо
средственное руководство работой по исполнению мероприятий Комплексного 
плана.

Срок: до 15 января 2021 года.
1.1.2. Планировать и организовывать переподготовку и повышение квалифика

ции специалистов, задействованных в сфере противодействия идеологии терроризма 
на базе Центра «ВШГУ» Красногорского филиала РАНХиГС по программе «Проти
водействие терроризму в организациях» и Московском областном учебном центре (г. 
Одинцово) по программе «Организация деятельности органов государственной 
власти Московской области и органов местного самоуправления в Московской 
области по профилактике терроризма».

Срок: до 1 декабря 2021 года.
1.1.3. Организовать проведение заседаний рабочих групп по противодействию 

идеологии терроризма с участием руководителей местных общественных объедине
ний и религиозных организаций

Срок: до 1 июля 2021 года.
1.1.4. Привлекать к работе по проведению адресных мероприятий по противо

действию идеологии терроризма представителей общественных объединений и 
религиозных организаций.

Срок: до 1 июля 2021 года.
1.1.5. Обеспечить контроль за проведением работы по выявлению в информаци

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов с признаками пропаганды 
террористической идеологии и информации экстремистского характера, содержаще
гося в Федеральном списке экстремистских материалов.

Информацию о выявленном противоправном контенте и принятых мерах 
направлять в аппарат АТК Московской области.

Срок: до 10 января 2021, до 10 апреля 2021 года, до 10 июня 2021 года, до 10 ок
тября 2021 года.
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1.2. ОМВД России по Рузскому городскому округу (Евмененко И.В.):

1.2.1. В целях противодействия вовлечению в террористическую деятельность 
граждан и для пресечения распространения экстремистских идей, продолжить работу 
по склонению главарей, участников бандгрупп и их пособников, в том числе граждан 
Российской Федерации, участвовавших в деятельности международных 
террористических организаций на территории Сирии и других государств, 
иностранных эмиссаров и наёмников, лиц, распространяющих террористическую 
идеологию, находящихся в Российской Федерации и за рубежом, к отказу от 
противоправной деятельности, раскаянию и участию в профилактических 
мероприятиях.

Срок: постоянно.
1.2.2. Продолжить реализацию с участием руководителей и представителей 

исламских религиозных организаций мер по профилактике распространения среди 
мусульман идеологии терроризма и экстремизма.

Срок: постоянно.
1.2.3. Осуществлять мероприятия по социальной реабилитации граждан, 

отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской 
направленности.

Срок: постоянно.
1.2.4. Проводить адресные профилактические мероприятия с лицами, 

состоящими на учете в подразделениях органов внутренних дел по делам 
несовершеннолетних, освободившимися из мест лишения свободы за совершение 
преступлений террористического направленности, лицами, получившими 
религиозное образование за рубежом, а также состоящими на учете в органах МВД 
России по Рузскому городскому округу по подозрению в совершении преступлений 
экстремистского характера.

Срок: постоянно.

1.3. Управлению образования Администрации Рузского городского округа 
(Макаровой О.С.):

1.3.1. Для профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных 
влиянию идеологии терроризма, с участием представителей общественных и 
религиозных организаций, деятелей культуры и искусства продолжить практику 
проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в 
образовательных организациях по привитию идей межнациональной и 
межрелигиозной толерантности.

Срок: постоянно.
1.3.2. Продолжить анализ практики преподавания вопросов противодействия 

идеологии терроризма в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Основы религиозных культур и светской этики», а также практики использования в 
учебном процессе иных учебных материалов, раскрывающих преступную сущность 
идеологии терроризма.

Срок: постоянно.



1.3.3. Организовать анализ практики преподавания курса «Основы 
религиозных культур и светской этики» в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Рузском городском округе, при необходимости 
внести коррективы, препятствующие превращению данного курса в преподавание и 
пропаганду какого-либо одного из религиозных учений.

Срок: апрель 2021 года.
1.3.4. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения 

Московской области на постоянной основе обеспечивать приоритетную поддержку 
культурно -  просветительских и гуманитарных проектов, направленных на развитие 
духовно -  нравственного потенциала общества, формирования уважительного 
отношения к культуре и религии народов, проживающих на территории России.

Срок: постоянно.
1.3.5. Планировать и организовывать переподготовку и повышение 

квалификации специалистов, задействованных в сфере противодействия идеологии 
терроризма на базе Центра «ВШГУ» Красногорского филиала РАНХиГС по 
программе «Противодействие терроризму в организациях».

Срок: апрель 2021 года, далее -  постоянно.

1.4. МКУ РГО «Комитет по культуре» (Чиркун А.М.), МАУ РГО «Центр 
молодежных программ, развития туризма и информационной политики» 
(Лысенко Т.К.), МКУ РГО «Комитет по физической культуре и спорту» (Честных 
Ю.):

1.4.1. В рамках всероссийских и окружных молодежных (в том числе 
студенческих) форумов на регулярной основе проводить мероприятия, направленные 
на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди 
молодежи, а также на её воспитание в духе межнационального и межрегионального 
уважения.

Срок: постоянно.
1.4.2. Организовывать кинопоказы, выступления творческих коллективов, 

выставки, лекции, иные научные, спортивные, образовательные и общественно -  
культурные мероприятия, имеющие целью формирование образа России как 
многонационального и многоконфессионального государства, в котором 
обеспечивается равноправие и гармоничное сосуществование различных народностей 
и конфессий, способствующие укреплению международного сотрудничества в сфере 
противодействия терроризму.

Срок: постоянно.
1.4.3. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения 

Рузского городского округа на постоянной основе:
а) организовывать и проводить культурно-просветительские мероприятия, 

мероприятия в области народного творчества (концерты, спектакли, конкурсы, 
фестивали, соревнования) направленные на гармонизацию межнациональных 
отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи;

б) обеспечивать приоритетную поддержку культурно -  просветительских и 
гуманитарных проектов, направленных на развитие духовно -  нравственного 
потенциала общества, формирования уважительного отношения к культуре и религии 
народов, проживающих на территории России;
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в) организовывать и проводить межрегиональные молодежные
туристические маршруты, направленные на развитие диалога культур и укрепление 
согласия между народами Российской Федерации.

Срок: постоянно.
1.4.4. Планировать и организовывать переподготовку и повышение

квалификации специалистов, задействованных в сфере противодействия идеологии 
терроризма на базе Центра «ВШГУ» Красногорского филиала РАНХиГС по 
программе «Противодействие терроризму в организациях».

Срок: апрель 2021 года, далее -  постоянно.

1.5. Отделу информационного обеспечения и связи со СМИ, мониторинга, 
прогнозирования и аналитики Администрации Рузского городского округа 
(Кротова Е. А.):

1.5.1. Освещать в СМИ произведения антитеррористической направленности 
(научно-популярного, документального и художественного характера) с 
разъяснениями угроз, вызываемых распространением идей терроризма и религиозно
политического экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни.

Срок: постоянно.
1.5.2. Обеспечить подготовку и размещение информации антитеррористического 

содержания (видеороликов, информации в социальных сетях и блогах, 
муниципальных информационных ресурсах сети Интернет).

Срок: постоянно.

1.6. Отделу по обеспечению деятельности КДН и ПЗ Администрации 
Рузского городского округа (Подпружникова М.А.):

1.6.1. Проводить адресные профилактические мероприятия с семьями, 
находящимися в трудном социальном положении.

Срок: постоянно.
1.6.2. Для профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных 

влиянию идеологии терроризма, с участием представителей общественных и 
религиозных организаций, деятелей культуры и искусства продолжить практику 
проведения культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в 
образовательных организациях по привитию идей межнациональной и 
межрелигиозной толерантности.

Срок: постоянно.
1.6.3. Реализовывать дополнительные меры, направленные на недопущение 

распространения идеологии терроризма, создать информационные массивы 
(библиотеки, подборки видеофильмов, аудиопрограмм) и обеспечить их доведение до 
«воспитуемых».

Срок: постоянно.

1.7. Отделу муниципальной службы и кадров правового управления 
Администрации Рузского городского округа (Козлова Т.В.):
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1.7.1. Планировать и организовывать переподготовку и повышение 
квалификации специалистов, задействованных в сфере противодействия идеологии 
терроризма на базе Центра «ВШГУ» Красногорского филиала РАНХиГС по 
программе «Противодействие терроризму в организациях».

Срок: постоянно.
1.7.2. Вносить функции по организации и реализации мероприятий 

Комплексного плана и других мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма в должностные регламенты (обязанности) лиц, ответственных за 
исполнение указанных функций.

Срок: постоянно.

1.8. Аппарату АТК Рузского городского округа (Островский И.В.), МКУ 
«Комитет по культуре» (Чиркун А.М.):

Обеспечить контроль за своевременной актуализацией окружными библиотеч
ными системами Федерального списка экстремистских материалов с составлением 
актов сверки библиотечных фондов. О результатах проведенной работы проинфор
мировать аппарат АТК Московской области.

Срок: до 01 июня; до 01 ноября 2021 года.

Вопрос 2. «О принятии дополнительных мер, направленных на предупре
ждение террористических проявлений и обеспечении антитеррористической 
защищенности, общественной безопасности на территории Рузского городского 
округа при подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 
Новому 2021 году, Рождеству Христову и Крещению».

С учетом ограничений, введенных Постановлением Губернатора Московской 
области № 108-ПГ, обеспечения, в целях минимизации количества массовых меро
приятий, обеспечения в случае их проведения антитеррористической защищенности 
объектов с массовым скоплением людей, недопущения дестабилизации общественно- 
политической обстановки, предупреждения и пресечения возможных террористических 
и экстремистских проявлений, обеспечения мер общественной безопасности в период 
подготовки и проведения на территории Московской области праздничных меропри
ятий, посвящённых Новому 2021 году, Рождеству Христову и Крещению (далее - 
праздничные мероприятия),

Антитеррористическая комиссия Рузского городского округа решила:

2.1. Управлению образования Администрации Рузского городского округа 
(Макарова О.С.), МКУ РГО «Комитет по культуре» (Чиркун А.М.), отделу ГО и 
ЧС и территориальной безопасности Администрации Рузского городского 
округа (Островский В.И.), территориальному управлению Администрации 
Рузского городского округа (Корчунова С.Е.):

2.1.1. Обеспечить безусловное выполнение Постановления № 108-ПГ в части 
проведения на территории Рузского городского округа массовых мероприятий.
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2.1.2. Организовать дежурство долж- ностных лиц структурных подразделе
ний и организаций Администрации Рузского городского округа.

2.1.3. Определить ответственных лиц за обеспечение безопасности по каждому 
праздничному мероприятию.

2.1.4. Провести инструктажи организаторов праздничных мероприятий, руково
дителей объектов и персонала (очно, либо с использованием информационно
телекоммуникационных систем) о порядке действий при получении сообщений об 
угрозе террористического акта, обнаружении бесхозных предметов, которые могут 
являться взрывными устройствами.

Срок: постоянно.
2.1.5. Обеспечить функционирование установленных систем видеонаблюдения в 

местах массового пребывания граждан, проверить работоспособность кнопок тре
вожной сигнализации и каналов связи с соответствующими реагирующими структу
рами.

Срок: постоянно.
2.1.6. Определить места организованного купания в праздник Крещения Господ

ня.
Срок: до 11 января 2021 года.
2.1.7. Во взаимодействии с ОНД и ПР по Рузскому городскому округу УНД и ПР 

ГУ МЧС России по Московской области и ОМВД России по Рузскому городскому 
округу определить места безопасного использования пиротехнических изделий с 
учетом требований Постановления №108-ПГ, поствановлени2й руководителя Роспо
требнадзора -  Главного санитарного врача РФ.

Срок: до 30 декабря 2020 года, в период проведения праздничных мероприятий.

2.2. ОМВД России по Рузскому городскому округу (Евмененко И.В.) во вза
имодействии с 5 отделением 6 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и 
Московской области (Федотов Е.Ю.):

2.2.1. Продолжить проведение комплекса оперативно - профилактических меро
приятий по выявлению членов террористических организаций и религиозно
экстремистских ячеек, а также их пособников, находящихся на территории Рузского 
городского округа.

2.2.2. Обеспечить контроль за проведением массовых акций 
в период подготовки и проведения праздничных мероприятий.

2.3. Руководителям объектов ЖКХ и управляющим компаниям, ведущим 
свою деятельность на территории Рузского городского округа:

2.3.1. Продолжать обеспечивать антитеррористическую защищенность объектов 
жизнеобеспечения. В случае изменения оперативной обстановки немедленно инфор
мировать ОМВД России по Рузскому городскому округу, аппарат АТК Рузского 
городского округа.

Срок: постоянно.
2.3.2. Продолжать работу по совершенствованию антитеррористической защи

щённости объектов жизнеобеспечения населения округа (в т.ч. установку ограждения 
и освещения периметра, установку (расширению) систем видеонаблюдения, охран
ной сигнализации, противотаранных устройств и др.).
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Срок: постоянно.
2.3.3. Продолжить проведение ежедневных осмотров входов в чердачные и под

вальные помещения многоквартирных домах с целью контроля целостности замков 
на них. В случае обнаружения взлома, отсутствия или подмены замков, немедленно 
сообщать в правоохранительные органы.

Срок: до особого распоряжения.
2.3.4. Иметь в готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ в 

случае совершения террористического акта на инженерных сетях, системах водо
снабжения и водоотведения аварийно-восстановительные формирования, укомплек
тованные техникой.

Срок: до 30 декабря 2020 года, в период проведения праздничных мероприятий.

2.4. Отделу информационного обеспечения и связи со СМИ, мониторинга, 
прогнозирования и аналитики Администрации Рузского городского округа 
(Кротова Е. А.):

Организовать разъяснительную работу среди населения о признаках поведения 
лиц, причастных к террористической деятельности, а также действиях при обнаруже
нии взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов.

Срок: постоянно.

2.7. Управлению образования Администрации Рузского городского округа 
(Макарова О.С.):

2.7.1. Продолжить проведение в общеобразовательных учреждениях дополни
тельных инструктажей по усилению пропускного режима, проведение периодичных 
обходов территории, с целью обнаружения подозрительных предметов.

Срок: постоянно.
2.7.2. При проведении классных часов акцентировать внимание учащихся и ро

дителей на усиление бдительности и о необходимости информировать правоохрани
тельные органы, в случае обнаружения подозрительных предметов или о получении 
информации о подозрительных лицах, а также о безопасном поведении во время 
новогодних каникул.

Срок: постоянно.

2.8. Отделу муниципальной службы и кадров правового управления Адми
нистрации Рузского городского округа (Козлова Т.В.):

На период подготовки и проведения праздничных мероприятий 
с 30 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, 18 и 19 января 2021 года организовать 
дежурство ответственных должностных лиц Администрации Рузского городского 
округа.

Срок: 25.12.2020 год.

2.9. МКУ РГО «Единая дежурно-диспетчерская служба -112 Рузского город
ского округа» (Бороненков В.А.):



Обеспечить своевременное доведение информации об угрозах террористиче
ского характера в дежурные части ОМВД России по Рузскому городском округу, 
сотрудникам 5 отделения 6 окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Москов
ской области, дежурную службу Администрации Губернатора Московской области.

Срок: Срок: до 30 декабря 2020 года, в период проведения праздничных меро
приятий.

Вопрос 3. «О внесении изменений в перечень торговых объектов, находя
щихся в границах Рузского городского округа, и подлежащих категорированию 
в интересах их антитеррористической защищенности.

Об актуализации перечня мест массового пребывания людей, находящихся 
на территории Рузского городского округа и перечня объектов вероятных 
террористических посягательств, расположенных на территории Рузского 
городского округа»

3.1. Внести в Перечень торговых объектов (розничной и оптовой торговли), рас
положенных в пределах Рузского городского округа и подлежащих категорированию 
в интересах их антитеррористической защиты, а именно:

1) Торговый центр «Валентин» - ИП Зайцев В.В.
2) Торговый центр «Центральный Рузский Универмаг» - ИП Васьковский А.С.
3) Торговый центр «Эдельвейс» - ООО «Интерьер».
3.2. Внести в перечень мест с массовым пребыванием людей и перечень объек

тов возможных террористических посягательств, расположенных на территории 
Рузского городского округа, следующие объекты:

- Ресторан «Дворик у реки» - собственник ИП Тепляков Андрей Владимирович, 
адрес объекта: Московская обл., Рузский городской округ, д. Старая Руза, ул. Несте- 
ровское лесничество, д.8., посадочных мест -110.

- Ресторан «Медведь» - собственник ИП Саркисова А. Р., адрес объекта: Мос
ковская обл., Рузский городской округ, р.п. Тучково, ул. Восточная, д. 32, посадоч
ных мест -275.

Исключить следующие объекты: ресторан «Европа», ресторан «Тбилиси», кафе 
«Театре», ресторан «Арго».

3.3. Утвердить актуализированный перечень мест с массовым пребыванием лю
дей и перечень объектов возможных террористических посягательств, расположен
ных на территории Рузского городского округа.

3.3. Аппарату АТК Рузского городского округа (Островский И.В.):

3.2. Согласовать вышеуказанные перечни с территориальными подразделениями 
МВД, ФСБ, МЧС и ФСВ ИГ.

Срок: до 25 января 2021 года.
3.3. Довести до собственников (арендаторов) объектов, расположенных на тер

ритории Рузского городского округа, и категорированных в соответствии с Поста
новлением Правительства РФ от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требо
ваний к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и 
формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)», п. 4.3. протокола №
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68 заседания Антитеррористической комиссии Московской области от 
25.12.2020 года.

Срок: до 25 января 2021 года.
3.4. Оказывать методическую помощь собственникам (арендаторам) торговых 

объектов по проведению категорирования и паспортизации их объектов.
Срок: постоянно.

Вопрос 4. «О состоянии антитеррористической защищенности объектов 
топливо-энергетического комплекса, расположенных на территории Рузского 
городского округа, и мерах по ее совершенствованию».

В целях дальнейшего совершенствования уровня безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов топливо-энергетического 
комплекса (далее-ТЭК), расположенных на территории Рузского городского 
округа, с учетом ограничений, введенных постановлением Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской 
области режима повышенной готовности для органов управления и сил 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Московской области» (далее Постановление № 108-ПГ),

Антитеррористическая комиссия Рузского городского округа решила:

3.1. Руководителям ТЭК, расположенных на территории Рузского 
городского округа:

3.1.1. В соответствии с планами взаимодействия при угрозе и
совершения акта незаконного вмешательства на объектах ТЭК, 
организовать проверку схемы оповещения должностных лиц и
уполномоченных государственных органов.

Срок: до 1 июня 2021 года.
3.1.2. Организовать дополнительную проверку всех видов 

ограждений, водных канализационных, сточных и воздушных коллекторов. 
Особое внимание уделить обеспечению безопасности участков 
автомобильных дорог, железнодорожных путей, расположенных в границах 
объектов ТЭК.

Срок: в течении 2021 года, не реже 1 раза в квартал.
3.1.3. Во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по 

Рузскому городскому округу, Можайским ОВО -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
по Московской области отработать порядок действий при угрозе и 
совершении акта незаконного вмешательства а деятельность объектов ТЭК 
путем проникновения нарушителей на объект в уязвимых местах, в том 
числе по воздуху и воде, а также при попытках проноса (провоза) на 
территорию объекта взрывчатых веществ, патогенных биологических 
агентов, токсичных химикатов, радиоактивных веществ и оружия, в том 
числе через периметр охраняемых объектов с помощью беспилотных
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летательных аппаратов.

Срок: до 1 июля 2021 года.
3.1.4. Проводить регулярные проверки состояния и работоспособности локальных 

систем оповещения и инженерно-технических средств охраны, установленных на 
объекте с составлением соответствующих актов.

Срок: проверки - не реже одного раза в месяц.
3.1.5. Во взаимодействии с Рузским пожарно-спасательным гарнизоном 

отработать порядок использования на объектах ТЭК сил и средств, привлекаемых к 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе, в случае совершения 
террористического акта.

Срок: до 1 июня 2021 г.
3.1.6. С учетом требований Постановления №108-ПГ провести практические 

проверки навыков и умений работников подразделений охраны, осуществляющих 
охрану объекта ТЭК, по порядку пользования имеющимися специальными 
средствами, действий по задержанию нарушителей пропускного и внутриобъектового 
режимов, а также их обеспеченность в соответствии с требованиями действующего 
законодательства для выполнения возложенных задач.

Срок: до 1 июня и до 1 декабря 2021 года.

Вопрос 4. «Оценка деятельности АТК Рузского городского округа в сфере 
профилактики терроризма в 2020 году и задачи по ее совершенствованию в 2021 
году. Об утверждении плана работы Антитеррористической комиссии Рузского 
городского округа Московской области на 2021 год».

В целях оценки деятельности АТК Рузского городского округа в сфере профилак
тики терроризма в 2020 году и построения задач по ее совершенствованию в 2021 
году,

Антитеррористическая комиссия Рузского городского округа решила:

4.1. Аппарату АТК Рузского городского округа (Островский И.В.):

4.1.1 Продолжить работу по совершенствованию антитеррористической защи
щённости объектов (в т.ч. по ограждению и освещению периметра, установке (мо
дернизации) систем видеонаблюдения и охранной сигнализации), расположенных 
на территории Рузского городского округа.

Срок: постоянно.
4.1.2. Снять с контроля пункты решений Антитеррористической комиссии Руз

ского городского округа, исполненные в указанные сроки.
4.1.3. Исполнение решений АТК Московской области и АТК Рузского городско

го округа со сроком реализации «постоянно» - продолжить исполнение.
4.1.4. Утвердить план работы АТК Рузского городского округа на 2021 год и со

гласовать с аппаратом АТК Московской области.
Срок: 29 декабря 2020 г.



12
4.2. Структурным подразделениям Администрации Рузского городского 

округа, организациям, учреждения Рузского городского округа:
4.2.1. Учесть в планах мероприятий проведение работы, направленной на проти

водействие идеологии терроризма, экстремизма, религиозной и межрасовой неприяз
ни.

Срок: постоянно.
4.2.2. На постоянной основе проводить мониторинг этноконтактной ситуации в 

молодёжной среде в зонах ответственности. При получении сведений о предпосылках 
негативного развития указанной ситуации в установленном порядке информировать 
органы внутренних дел и 5 отделением 6 0 0  ФСБ России по г. Москве и Московской 
области.

Срок: постоянно.
4.2.3. Исполнение решений АТК Московской области и АТК Рузского городско

го округа, в части касающейся, со сроком реализации «постоянно» - продолжить 
исполнение.

О выполнении принятых комиссией решений информировать аппарат АТК 
Рузского городского округа в установленные сроки (до 5 числа следующего, 
определённого сроком выполнения мероприятия, месяца).

Информацию о мероприятиях со сроком реализации «постоянно» включать 
в полугодовые отчёты исполнителей (структурных подразделений администра
ции района, организаций, учреждений), представлять в аппарат АТК Рузского 
городского округа (к.321) 2 раза в год - до 10 июня и 10 декабря.

Ответственный секретарь 
АТК Рузского городского округа

Руководитель аппарата
АТК Рузского городского округа И.В. Островский


