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В настоящих методических рекомендациях по организации подготовки 

заседаний Антитеррористических комиссий
1
 муниципальных образований

2
 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
3
, а также осуществлению 

контроля за исполнением поручений АТК ХМАО – Югры и решений АТК МО 

приведена основная нормативная и законодательная база деятельности АТК, 

правовая основа создания Комиссий по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, изложена 

методика организации подготовки заседаний АТК МО, приведены образцы 

документов для проведения заседаний АТК МО, а также даны рекомендации по 

организации и осуществлению контроля принятых Комиссиями решений. 

Методические рекомендации подготовлены Аппаратом ХМАО – Югры в 

соответствии с рекомендациями Аппарата Национального 

антитеррористического комитета для использования в своей деятельности 

аппаратами АТК МО автономного округа при организации работы городских и 

районных АТК по профилактике терроризма и противодействию его идеологии 

на своих территориях.  

 

Основные нормативные правовые акты регламентирующие 

деятельность АТК. 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 

утвержденная Президентом Российской Федерации 05.10.2009;  

Указ Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 

№ 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)»; 

Указ Президента Российской Федерации от 26.12.2015 № 664 «О мерах по 

совершенствованию государственного управления в области противодействия 

терроризму»;  

Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

Закон автономного округа от 11.06.2010 № 102 «Об административных 

правонарушениях». 

 

Правовая основа создания Комиссий по профилактике терроризма. 

АТК муниципальных образований автономного округа созданы на 

основании решения председателя АТК автономного округа от 3 апреля 2019 

года, в соответствии с пунктом 4.1 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 

                                                           
1 Далее – АТК, Комиссия. 
2 Далее – МО. 
3 Далее – автономный округ, Югра, ХМАО – Югра. 
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2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», которым утверждено 

«Положение об Антитеррористической комиссии муниципального образования 

ХМАО – Югры», еѐ Регламент, а также персональные составы АТК 

муниципального образования, сформированные с учетом поступивших 

предложений органов местного самоуправления. 

 

Планирующие документы Комиссии. 

Основным планирующим деятельность АТК муниципального 

образования документом является план работы АТК на год, который включает 

в себя перечень основных вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании 

Комиссии, с указанием по каждому вопросу срока его рассмотрения и 

ответственных за подготовку вопроса. 

В соответствии с требованиями Аппарата Национального 

антитеррористического комитета при составлении плана необходимо 

руководствоваться результатами мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму.  

При этом предлагается придерживаться следующей структуры:  

1. Вводная часть (преамбула): 

краткая характеристика обстановки на территории муниципального 

образования в области противодействия терроризму; 

внешние и внутренние угрозообразующие факторы, в том числе вновь 

выявленные, оказывающие влияние на обстановку в муниципальном 

образовании, и результаты профилактических мероприятий, реализованных в 

муниципальном образовании;  

вопросы, которые не удалось решить в прошедшем году;  

приоритетные задачи, стоящие перед АТК МО на планируемый период. 

2. Основная часть:  

вопросы для рассмотрения на заседаниях АТК МО, в том числе: 

- о мерах по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального 

образования (нескольких муниципальных образований); 

- об организации взаимодействия подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти автономного округа и органов местного самоуправления в ходе: 

разработки и реализации муниципальных программ (планов) в сфере 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

проведения информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии терроризма; 

участия органов местного самоуправления в мероприятиях по 

профилактике терроризма, а также в минимизации (или) ликвидации 

последствий его проявлений, организуемых федеральными органами 

исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти автономного 

округа; 
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- о мерах по обеспечению выполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов (мест, территорий),
4
 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления; 

- об участии в мониторинге политических, социально-экономических и 

иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму, осуществляемого АТК автономного округа  

и АТК МО; 

- об исполнении субъектами профилактики терроризма решений АТК 

автономного округа и АТК МО;  

- об организации исполнения органами местного самоуправления 

решений АТК автономного округа. 

В зависимости от складывающейся обстановки (в стране, округе, 

муниципальном образовании) на заседание Комиссии могут выноситься 

дополнительные вопросы. 

 

Методика подготовки заседаний АТК муниципального образования 

 

Материалы для заседания Антитеррористической комиссии.  
Для проведения заседаний Антитеррористических комиссий аппаратом 

АТК МО подготавливаются следующие документы:  

- повестка дня (согласовывается с председателем Комиссии);  

- список лиц, приглашенных на заседание (согласовывается с 

председателем Комиссии);  

- порядок проведения заседания АТК (регламент);  

- информации по рассматриваемым вопросам – информационно-

аналитические справки; 

- тезисы выступлений основных докладчиков; 

- проект решения АТК МО по рассматриваемым вопросам, 

подготовленный с учетом поступивших предложений;  

- материалы согласования проекта решения с заинтересованными 

органами, ведомствами (при необходимости);  

- особое мнение по представленному проекту, если таковое имеется. 

 

Материалы к заседанию Комиссии, согласно утвержденному Регламенту 

АТК МО, представляются заинтересованными должностными лицами в 

аппарат Комиссии не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания. 

 

Одобренные председателем Комиссии повестка заседания (с указанием 

даты, времени и места проведения заседания), проект протокола и 

соответствующие материалы заседания аппаратом Комиссии рассылаются 

членам Комиссии и участникам заседания не позднее чем за 7 рабочих дней до 

даты проведения заседания. 

                                                           
4 Далее – АТЗ объектов. 
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Члены Комиссии и участники заседания, которым разосланы повестка 

заседания, проект протокола заседания Комиссии и соответствующие 

материалы, при наличии замечаний и предложений, не позднее чем  

за 3 рабочих дня до даты проведения заседания могут представить их в 

письменном виде в аппарат Комиссии.  

По итогам заседания комиссии на основе проекта подготавливается 

протокол заседания, который направляется членам АТК и участникам 

заседания для исполнения в части касающейся. 

 

Повестка дня. 

В повестке дня указываются:  

- дата проведения заседания;  

- место проведения и время начала заседания;  

- рассматриваемые вопросы и докладчики по ним.  

Повестка дня подписывается руководителем аппарата АТК. 

Образец повестки рекомендуемый к использованию прилагается 

(приложение 1). 

 

Список приглашенных на заседание лиц. 

Список приглашенных лиц содержит следующую информацию:  

- дата проведения;  

- место проведения; 

- Ф.И.О. приглашенных лиц с указанием их должностей (руководителей 

ведомств, объектов, и т.д.).  

На заседание АТК в соответствии с рассматриваемыми вопросами могут 

быть приглашены заинтересованные должностные лица: члены АТК 

автономного округа, Аппарата АТК автономного округа, руководители 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти автономного округа и органов местного 

самоуправления, а также руководители иных органов, организаций, 

предприятий и объектов.  

Состав приглашаемых на заседания АТК МО должностных лиц 

формируется аппаратом АТК МО на основе предложений органов (ведомств, 

организаций), ответственных за подготовку рассматриваемых на заседаниях 

вопросов, и заблаговременно докладывается председателю Комиссии. 

Образец списка рекомендуемый к использованию прилагается 

(приложение 2). 

 

Порядок проведения заседания Антитеррористической комиссии 

муниципального образования (регламент). 

Порядок проведения заседания Антитеррористической комиссии 

составляется аппаратом АТК, исходя из повестки дня заседания, отведенного 

для заседания времени, иерархии рассматриваемых вопросов, порядка 

выступлений по вопросам повестки дня, состава выступающих. 

В регламенте указывается дата проведения, место и время проведения, 

точное наименование рассматриваемых вопросов, очередность докладчиков и 
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выступающих на заседании Комиссии с указанием их фамилии, имени и 

отчества, официальных должностей (без специальных и воинских званий) и 

продолжительности выступления.  

Образец регламента рекомендуемый к использованию прилагается 

(приложение 3). 

 

Информация по рассматриваемому вопросу. 

Информации по рассматриваемым на заседании вопросам 

подготавливаются аппаратом АТК при участии членов Комиссии, 

представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти автономного округа и 

органов местного самоуправления на которых возложена подготовка 

соответствующих материалов.  

Информационно-аналитическая справка по рассматриваемому на 

заседании вопросу подготавливается для формирования у участников заседания 

представления по существу вопроса, необходимости его обсуждения на 

заседании Комиссии, об основных проблемах, требующих решения, негативных 

последствиях их развития, ранее принятых мерах и их результатах, 

действующей правовой базе, предлагаемых мерах по решению вскрытых 

проблем и ожидаемом эффекте. 

Информационно-аналитическая справка по каждому вопросу, 

включенному в повестку дня заседания, должна содержать: 

сведения о сложившейся ситуации, причины, вызвавшие необходимость 

вынесения вопроса на заседание Комиссии; 

формулирование проблемы (краткое и объективное изложение существа 

проблемы, выявленных реальных или потенциальных угроз безопасности),  

сферы и  масштабов ее проявления, предпосылок возникновения, тенденций 

развития обстановки, факторов и обстоятельств, оказывающих на нее влияние, 

их взаимосвязь; 

анализ правовой базы, регулирующей отношения в рассматриваемой 

сфере, оценка ее полноты и эффективности, необходимость корректировки; 

оценку достоверности, актуальности и полноты изученной при 

подготовке вопроса информации; 

результаты мониторинга общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 

противодействия терроризму; 

анализ реализации ранее принятых решений Комиссии, принимавшиеся 

ранее по разрешению проблем меры, их результативность, причины, по 

которым не удалось достичь ожидаемых результатов; 

изложение наиболее вероятных вариантов (сценариев) развития ситуации, 

прогноз ее дальнейшего развития, в том числе возможных негативных 

последствий; 

перечень предлагаемых решений и меры, осуществление которых будет 

способствовать устранению причин, условий и факторов, оказывающих 

дестабилизирующее влияние и способствующих проявлениям терроризма, 
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ожидаемый от их реализации эффект, расчет необходимых сил и средств, а 

также способы контроля за ситуацией. 

Содержание справки должно быть изложено в доступной форме и 

способствовать выработке и принятию решения Комиссии. 

При рассмотрении вопросов состояния АТЗ объектов информационные 

материалы готовятся с учетом информации о результатах контроля за 

выполнением требований к АТЗ объектов, поступившей от уполномоченных 

лиц. 

В указанные материалы, как правило, включаются: 

угрозообразующие факторы и обстановка, влияющие на ситуацию в 

сфере АТЗ объектов; 

состояние дел в сфере АТЗ объектов (количество, их категорирование и 

прочее);  

принятые организационные меры в сфере АТЗ объектов; 

проведенные проверки выполнения требований к АТЗ объектов (когда, 

кем и в связи с чем осуществлялась проверка (изучение); наименование и 

принадлежность проверяемых объектов, установочные данные руководителей; 

что проверялось (изучалось) в ходе мероприятия);  

вскрытые в ходе проверок недостатки, выявленные причины, 

способствовавшие их возникновению;  

предложения по устранению выявленных недостатков с указанием сроков 

их устранения и ответственных должностных лиц (включаются в протокол 

заседания АТК МО). 
 

При рассмотрении вопросов в сфере противодействия идеологии 

терроризма информационные материалы готовятся с учетом результатов 

изучения: 

обстановки, влияющей на ситуацию в рассматриваемой сфере; 

принятых организационные меры; 

материалов рабочих органов, общественных, религиозных и иных 

организаций и лиц, принимающих непосредственное участие в исполнении 

мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма; 

конкретных результатов, достигнутых в ходе исполнения мероприятий  

в сфере противодействия идеологии терроризма, в том числе по результатам 

проведения информационно-пропагандистских мероприятий; 

выявленных недостатках, причинах, способствовавших их 

возникновению, а также неиспользованных резервах в данном направлении 

деятельности;  

предложений по решению вопросов в сфере противодействия идеологии 

терроризма с указанием сроков исполнения и ответственных должностных лиц 

(включаются в протокол). 
 

При рассмотрении контрольных вопросов информационные материалы 

готовятся с учетом следующих сведений: 

результатов исполнения принятых решений, полноты и качества 

реализованных поручений; 
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при выявлении недостатков в исполнении решений, нарушении сроков их 

исполнения – причин и условия, способствовавших их возникновению и путей 

их устранения; 

предложений по результатам контроля: считать поручение выполненным; 

снять с контроля; считать частично выполненным; реализовать дополнительные 

мероприятия; продлить срок исполнения (включаются в протокол); 

предложений о применении мер дисциплинарной ответственности к 

лицам, виновным  в неисполнении решений АТК МО.  
 

При рассмотрении на заседаниях АТК МО вопросов рекомендуется 

использовать практику заслушивания руководителей организаций, 

должностных лиц органов местного самоуправления, иных заинтересованных 

лиц о результатах реализованных ими мероприятий. 

 

Проект решения Антитеррористической комиссии по 

рассматриваемому вопросу (протокол).  

Решения Комиссии оформляются протоколом, который в десятидневный 

срок после даты проведения заседания готовится аппаратом АТК и 

подписывается председателем АТК.  

При формулировании, включаемых в протокол заседания АТК МО 

поручений, рекомендуется: 

учитывать, что принимаемые Комиссией решения должны 

соответствовать таким критериям, как законность (поручение не должно 

нарушать действующего законодательства), относимость (поручение должно 

адресоваться конкретному лицу (организации), в чьей компетенции  находится 

его исполнение), и определенность (поручение должно иметь срок исполнения, 

логически законченный смысл, быть понятным и конкретным для исполнения, 

исключая двойное толкование исполнения). 

указывать цель мероприятия, пути ее достижения, задействуемые силы и 

средства; 

не допускать включения позиций декларативного характера 

(«предусмотреть дополнительные мероприятия», «повысить бдительность», 

«активизировать деятельность»), мероприятий без нацеленности на конечный 

результат («осуществлять», «продолжить», «практиковать», «проводить», 

«готовить» и т.п.), а также выходящих за пределы компетенции АТК МО. 

При определении исполнителя и соисполнителей необходимо 

руководствоваться положениями о соответствующих органах местного 

самоуправления, организациях и учреждениях или иными правовыми актами, 

определяющими их компетенцию. Направляя проекты решений на 

согласование, в сопроводительных письмах целесообразно приводить ссылки 

на конкретные положения этих документов, регламентирующих решение задач 

(исполнение функций), в рамках которых планируется дать поручение. 
 

При проведении совместного заседания АТК МО с Оперативной группой 

в муниципальном образовании, сформированной для осуществления 

первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, 

создающих непосредственную угрозу его совершения, на территории 
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муниципального образования
5
 протокол заседания подписывается 

председателем АТК МО и руководителем Оперативной группы в МО. 

Протоколы заседаний (выписки из протокола) рассылаются аппаратом 

АТК МО членам Комиссии, а также заинтересованным организациям и 

должностным лицам по отдельному списку в трехдневный срок со дня 

подписания протокола.  

Образец протокола рекомендуемый к использованию прилагается 

(приложение 4). 

 

Осуществление контроля за исполнением поручений  

АТК автономного округа и решений АТК муниципального образования 

 

Контроль за исполнением поручений АТК ХМАО – Югры. 
Порядок организации и осуществления контроля исполнения поручений, 

содержащихся в решениях НАК и АТК автономного округа определен 

Регламентом, который утвержден решением совместного заседания АТК и 

Оперативного штаба в ХМАО – Югре (протокол от 04.10.2016 № 77/54 дсп)
6
. 

Указанный Регламент разработан с учетом внесения поправок в 

федеральный закон «О противодействии терроризму»
7
, которыми установлена 

административная ответственность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, 

должностных лиц и граждан в соответствующем субъекте Российской 

Федерации за неисполнение или нарушение решений коллегиальных органов
8
  

– антитеррористических комиссий, сформированных в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию 

терроризму»
9
.  

Контроль проводится для обеспечения исполнения принятых решений, 

оценки состояния работы по их реализации, своевременного выявления 

факторов, препятствующих их осуществлению. 

Результаты контроля служат основой для выработки мер по 

корректировке и совершенствованию деятельности субъектов противодействия 

терроризму, принятия управленческих решений по реагированию на 

вскрываемые нарушения и их устранению. 

Снятие с контроля исполнение решений АТК ХМАО – Югры 

осуществляется по решению председателя АТК ХМАО – Югры, не допускается 

снятие с контроля решений принятых АТК ХМАО – Югры правами 

председателя АТК муниципального образования. 

 

                                                           
5 Далее – ОГ в МО. 
6 Регламент размещен на странице АТК ХМАО – Югры на официальном сайте органов государственной власти 

автономного округа, в разделе «Комиссии и советы» (https://stategovernor.admhmao.ru/komissii-i-sovety/antiterroristicheskaya-

komissiya-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/metodicheskie-materialy/dlya-atk-munitsipalnykh-

obrazovaniy/588480/reglament-organizatsii-i-osushchestvleniya-kontrolya-ispolneniya-i-realizatsii-v-khanty-mansiyskom-a). 
7 В редакции Федерального закона от 6 июля 2016 года № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 

дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» (статья 1). 

8 Пункт 4.1 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

9 Пункт 3 Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму». 

https://stategovernor.admhmao.ru/komissii-i-sovety/antiterroristicheskaya-komissiya-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/metodicheskie-materialy/dlya-atk-munitsipalnykh-obrazovaniy/588480/reglament-organizatsii-i-osushchestvleniya-kontrolya-ispolneniya-i-realizatsii-v-khanty-mansiyskom-a
https://stategovernor.admhmao.ru/komissii-i-sovety/antiterroristicheskaya-komissiya-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/metodicheskie-materialy/dlya-atk-munitsipalnykh-obrazovaniy/588480/reglament-organizatsii-i-osushchestvleniya-kontrolya-ispolneniya-i-realizatsii-v-khanty-mansiyskom-a
https://stategovernor.admhmao.ru/komissii-i-sovety/antiterroristicheskaya-komissiya-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-okruga-yugry/metodicheskie-materialy/dlya-atk-munitsipalnykh-obrazovaniy/588480/reglament-organizatsii-i-osushchestvleniya-kontrolya-ispolneniya-i-realizatsii-v-khanty-mansiyskom-a
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Контроль за исполнением поручений АТК МО. 

Выполнение собственных решений АТК в МО обеспечивается прежде 

всего соблюдением общепринятых требований к процессу контроля как 

управленческой функции.  

Учитывая, что решения АТК МО по своему правовому характеру носят 

преимущественно рекомендательный характер, организацию контроля таких 

решений Комиссий рекомендуется осуществлять по следующей методике. 

Контроль осуществляется Аппаратом АТК МО. 

Контролю подлежит исполнение поручений, включенных в протокол 

заседания АТК МО, содержащих конкретные указания, в которых определены 

исполнители из числа субъектов противодействия терроризму и сроки 

исполнения. 

Контроль за исполнением поручений АТК МО осуществляется 

посредством изучения и учета поступивших ответов от исполнителей, 

направления запросов в случае непоступления от них информации в 

установленный протоколом срок, проведения промежуточных и итоговых 

проверок исполнения поручений, участия в предусмотренных решением 

Комиссии мероприятиях. 
 

Основными формами контроля являются: 

- запрос устной или письменной информации о ходе и результатах 

исполнения поручений;  

- анализ и обобщение информации об исполнении поручений; 

- проведение комплексных, тематических и контрольных проверок 

исполнения поручений субъектами противодействия терроризму; 

- заслушивание на заседании АТК или у руководства АТК ответственных 

за исполнение поручений должностных лиц представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления автономного округа, 

руководителей других субъектов противодействия терроризму об организации 

и результатах исполнения поручений; 

- рассмотрение вопроса об исполнении поручений на заседании АТК. 
 

Процедура контроля за исполнением поручения включает в себя: 

- постановку поручения на контроль;  

- проверку своевременного доведения поручения до исполнителя; 

- получение, оценку и документирование информации о ходе (для 

поручений с длительным сроком исполнения) и результатах исполнения 

поручения; 

- своевременный доклад председателю АТК о возможной задержке 

исполнения поручения в установленный срок; 

- регулирование сроков исполнения, в том числе их продление в 

установленном порядке; 

- снятие поручения с контроля; 

- анализ и обобщение информации об исполнении поручений. 
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Под выполнением решения (поручения) АТК МО понимается полная, а не 

частичная реализация рекомендуемых мероприятий и предоставление в аппарат 

АТК МО информации по существу в установленные протоколом (поручением) 

сроки. 

Следует учитывать, что ответы такого рода как: «активизирована работа с 

…», «террористических проявлений на территории района не отмечено», 

«ведется работа, направленная на выявление и пресечение противоправной 

деятельности» и т.д., – не может рассматриваться как информация о 

выполнении комплекса мероприятий, рекомендованного в целях профилактики 

терроризма. 

В случае невозможности исполнения поручения в установленные 

протоколом сроки ответственным исполнителем на имя председателя АТК МО 

направляется документ с обоснованием причин неисполнения поручения, а 

также предложения по продлению сроков исполнения или снятия поручения с 

контроля в случае, когда нет необходимости продолжать его исполнение. 

Процедура контроля завершается снятием поручений с контроля 

председателем АТК МО. Основанием для этого являются: исполнение 

поручения (зарегистрированный документ исполнителя с изложением 

результатов исполнения поручения), отмена его Председателем АТК МО или 

поступление нового поручения взамен находящемуся на контроле.  

Поручение считается исполненным, если об исполнении 

предусмотренных в нем мероприятий своевременно доложено в аппарат АТК 

МО и принято решение о снятии его с контроля председателем АТК МО. 

Аппарат АТК информирует субъект противодействия терроризму о 

снятии поручения с контроля. 

В случае если содержащееся в решениях АТК МО поручение не 

исполнено в установленный срок, оно признается неисполненным и остается на 

контроле. Обязанность по его исполнению сохраняется за исполнителем 

поручения. 

Исполнитель поручения при истечении срока, данного на исполнение 

поручения, представляет в аппарат АТК МО объяснение о состоянии 

исполнения поручения, причинах его неисполнения в установленный срок с 

указанием должностных лиц, на которых возложено исполнение поручения и о 

мерах ответственности, принятых в отношении должностных лиц, виновных в 

неисполнении поручения.  

При необходимости, по решению Председателя АТК МО, осуществляется 

заслушивание лиц не исполнивших решения АТК МО. 

 

Организация и проведение заслушиваний по вопросам исполнения 

решений Комиссии в ходе заседаний АТК МО. 

При заслушивании должностных лиц подразделений территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, представителей 

исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 

автономного округа, учреждений, предприятий и организаций в 

муниципальном образовании оценивается фактическое состояние деятельности 

по противодействию терроризму в целом или ее отдельных направлений, 
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действенность принимаемых мер по исполнению правовых актов Российской 

Федерации, ХМАО – Югры, решений НАК, АТК ХМАО – Югры и АТК МО. 

Для подготовки заслушивания запрашивается необходимая информация, 

при необходимости осуществляется оценка фактического состояния 

деятельности по противодействию терроризму в субъекте противодействия 

терроризму по вопросу заслушивания. 

В процессе заслушивания представляется доклад должностного лица 

субъекта противодействия терроризму об организации и результатах 

исполнения решений АТК МО, выступление ответственного за его подготовку, 

обсуждение рассматриваемого вопроса участвующими в заслушивании 

членами АТК МО с выводами и предложениями по результатам заслушивания. 

Принятые решения учитываются при подготовке протокола заседания 

АТК МО. 

При наличии факта неоднократного неисполнения субъектом 

противодействия терроризму решения АТК муниципального образования 

(игнорировании решений АТК МО), связанного с необходимостью исполнения 

обязательных федеральных требований к антитеррористической защищенности, 

иных значимых для муниципального образования мероприятий, направленных 

на профилактику терроризма и противодействие его идеологии, 

соответствующая информация может направляться в Аппарат АТК автономного 

округа для заслушивания такого субъекта на заседании Комиссии ХМАО – 

Югры и включения в проект решения АТК округа соответствующих поручений. 

Такая информация с постановкой задачи недобросовестному субъекту 

противодействия терроризму должна содержать конкретное предложение 

(сформированный пункт) в проект решения АТК округа, обоснование 

подтверждающее, что тематика поставленной задачи относиться к компетенции 

коллегиального органа АТК, при необходимости со ссылкой на нормативные 

правовые акты, регулирующие соответствующую сферу деятельности, с 

приложением документов деловой переписки которая подтверждает постановку 

задачи АТК МО и еѐ неисполнение со стороны субъекта. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

совместного заседания Антитеррористической комиссии  

и Оперативной группы в _____________________________________________ 
                                          наименование муниципального образования 

 

Дата проведения: 

«___» _________  20__ г. 

Место проведения: ___________________,  
                                                         указывается адрес проведения заседания 

Начало заседания: ___ часов ____ минут 

 

1. Наименование рассматриваемого вопроса. 
 

Докладчики:  

Ф.И.О. – должность; 

Ф.И.О. – должность. 

 

2. Наименование рассматриваемого вопроса. 
 

Докладчики:  

Ф.И.О. – должность; 

Ф.И.О. – должность. 

 

 

 

Руководитель Аппарата  

АТК муниципального образования                     _________________          Ф.И.О. 
               подпись 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Антитеррористической   

комиссии _______________________ 
                                               наименование муниципального образование 

 

___________________ Ф.И.О. 
                                подпись 

«___» _________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Оперативной группы 

в _______________________ 
      наименование муниципального образование 

 

__________________ Ф.И.О. 
             подпись 

«___» _________ 20__ г. 
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Приложение 2 

 

 

СПИСОК 

участников совместного заседания Антитеррористической комиссии 

и Оперативной группы в ______________________________________ 
                          наименование муниципального образования 

 

Начало заседания в ___ часов _____ минут  «___» _________ 20__ г. 

здание __________________ 

кабинет  № _______ 
 

__________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________, 
                                                      должность  

председатель комиссии 
  

__________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________, 
                                                      должность  

заместитель председателя комиссии, 

руководитель Оперативной группы  

в __________________________ 
           наименование муниципального образования 

  

__________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________, 
должность члена Комиссии (исполняющего его обязанности) 

  

__________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________, 
должность члена Комиссии (исполняющего его обязанности) 

  

__________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________, 
должность члена Комиссии (исполняющего его обязанности) 

  

__________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________, 
                      должность приглашенного должностного лица 

  

__________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________, 
                      должность приглашенного должностного лица 

  

__________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________, 
                      должность приглашенного должностного лица 

  

__________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________, 
                      должность приглашенного должностного лица 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

совместного заседания Антитеррористической комиссии  

и Оперативной группы в _____________________________________________ 
                                          наименование муниципального образования 

 

 Дата проведения: «___» _________ 20___ г. 

Начало заседания: ___ часов ____ минут  

Место проведения: _________________________ 
                                                                указывается адрес места проведения заседания 

 

1-й вопрос 

повестки 

дня 

Наименование рассматриваемого вопроса согласно 

повестке заседания. 

  

00.00-00.00 

(____ мин)
10

 

Доклад ______________________________________________ 
                                        должность докладчика 

_____________________________. 
          Фамилия, имя, отчество докладчика 

  

00.00-00.00 

(____ мин) 

Доклад ______________________________________________ 
                                        должность докладчика 

_____________________________. 
          Фамилия, имя, отчество докладчика 

  

00.00-00.00 

(_____ мин) 

Обсуждение проекта решения по первому вопросу Повестки 

дня. 
  

2-ой вопрос 

повестки 

дня 

Наименование рассматриваемого вопроса согласно 

повестке заседания. 

  

00.00-00.00 

(_____ мин) 

Доклад ______________________________________________ 
                                        должность докладчика 

_____________________________. 
          Фамилия, имя, отчество докладчика 

  

00.00-00.00 

(_____ мин) 

Доклад ______________________________________________ 
                                        должность докладчика 

_____________________________. 
          Фамилия, имя, отчество докладчика 

                                                           
10 Указывается время начала и окончания выступления докладчика, а также количество минут выступления. 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Антитеррористической   

комиссии _______________________ 
                                               наименование муниципального образование 

 

___________________ Ф.И.О. 
                                подпись 

«___» _________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Оперативной группы 

в _______________________ 
      наименование муниципального образование 

 

__________________ Ф.И.О. 
             подпись 

«___» _________ 20__ г. 
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00.00-00.00 

(_____ мин) 

Обсуждение проекта решения по второму вопросу Повестки 

дня. 
  

 

 

 

Руководитель Аппарата  

АТК муниципального образования                     _________________          Ф.И.О. 
               подпись 
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Приложение 4 

 

ПРОТОКОЛ 

совместного заседания Антитеррористической комиссии  

и Оперативной группы в _____________________________________________ 
                                          наименование муниципального образования 

№ ____/_____ 

«___» _________  20___ г.                                                     ____________________ 
                                                                                                                                                                                 наименование населенного пункта 

 

Председательствовали: 
  

__________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________, 
                                                      должность  

председатель комиссии 
  

__________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________, 
                                                      должность  

заместитель председателя комиссии, 

руководитель Оперативной группы  

в __________________________ 
           наименование муниципального образования 

  

Присутствовали члены комиссии
11

: 
  

__________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________, 
                                                      должность  

  

__________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________, 
                                                      должность  

  

Приглашенные
12

:  
  

__________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________, 
                      должность приглашенного должностного лица 

  

__________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________, 
                      должность приглашенного должностного лица 

 

1. Наименование рассматриваемого вопроса согласно повестке 

заседания. 

(_________________________________________________________________) 
фамилии докладчиков по рассматриваемому вопросу, а также должностных лиц, принимавших участие в обсуждении вопроса 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Прилагаемую информацию о _________________________ принять к 

сведению. 

1.2. Руководителям ______________________ организовать устранение 

недостатков, выявленных _________________________ в антитеррористической 

защищенности подведомственных объектов. 

Срок – до 00.00.20__ 
 

                                                           
11 Присутствующие члены Комиссии (исполняющие их обязанности) указываются в алфавитном порядке. 
12 Приглашенные на заседание указываются в алфавитном порядке. 
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Информацию о результатах проведенной работы направить в Аппарат 

АТК муниципального образования. 

Срок – до 00.00.20__ 

 

1.3. …………… 

Срок – до 00.00.20__ 

 

 

 

Председатель Антитеррористической комиссии 

_________________________________________       _____________          Ф.И.О. 
                                  наименование муниципального образования                                                                подпись 

 

 

 

Руководитель Оперативной группы 

в ________________________________________      _____________          Ф.И.О. 
                                  наименование муниципального образования                                                                подпись 
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Приложение 5 

 

Приглашение на заседание АТК 

 

 

Должность ____________ 

______________________ 

 

ФИО _______________ 

 

ул. ___________, д. ___ 

г. _____________, 

индекс _________ 
 

 

Уважаемый _________________! 

 

Настоящим сообщаю, что в соответствии с Планом заседаний 

Антитеррористической комиссии ________________ (далее – АТК) 00.00.20__ 

запланировано проведение совместного заседания АТК муниципального 

образования и Оперативной группы в муниципальном образовании. 

В соответствии с поручением председателя АТК муниципального 

образования приглашаю Вас принять участие в вышеуказанном заседании с 

выступлением (до ____ минут) по рассматриваемому вопросу. 

Место проведения заседания: г. ______________, здание администрации 

________, ул. ____________, каб. ____, ____этаж. Начало заседания в ___ часов. 

В случае невозможности присутствия на заседании, учитывая требования 

пункта 28 Регламента Антитеррористической комиссии муниципального 

образования автономного округа (далее – Регламент), утвержденного 3 апреля 

2019 года председателем АТК автономного округа, прошу согласовать вопрос 

участия должностного лица, исполняющего Ваши обязанности в указанный 

период. 

В связи с изложенным прошу Вас направить не позднее 00.00.2019 года 

(электронная почта _______________, тел./факс _____________) в адрес 

Аппарата АТК муниципального образования материалы по рассматриваемым 

вопросам (на бумажном носителе и в электронном виде), предусмотренные 

пунктом 16 Регламента: 
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- информационно-аналитическую справку; 

- тезисы выступления; 

- предложения в проект решения; 

- информацию об участнике заседания. 

 

Приложение: Копия повестки дня в 1 экз. на ____ листах, только в адрес. 

 

 

Должность____________________,  

руководитель Аппарата АТК  

муниципального образования                           _________________             Ф.И.О. 
               подпись 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 
Должность ___________ 
ФИО _______________ 
тел./факс: ______________ 
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Приложение 6 

 

 

Информирование о переносе заседания АТК 

 

 

Должность ____________ 

______________________ 

 

ФИО _______________ 

 

ул. ___________, д. ___ 

г. _____________, 

индекс _________ 
 

 

 

Уважаемый _________________! 

 

Настоящим сообщаю, что в связи с указанием Главы муниципального 

образования _____________, председателя Антитеррористической комиссии 

муниципального образования _____________ (далее - АТК) проведение 

совместного заседания АТК муниципального образования ____________ и 

Оперативной группы в муниципальном образовании ______________________, 

запланированного на 00.00.20__ года, переносится на 00.00 часов  

00.00.20__ года. 

Место проведения заседания: __________________, каб. ______, ___ этаж. 

Решение о Вашем участии прошу направить в адрес Аппарата АТК 

муниципального образования ___________ до 00.00 часов 00.00.20__ года 

(электронная почта ___________________, тел./факс _____________). 

 

 

 

Должность____________________,  

руководитель Аппарата АТК  

муниципального образования                           _________________             Ф.И.О. 
               подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 
Должность ___________ 
ФИО _______________ 
тел./факс: ______________ 


