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1. Вводная часть

В 2022 году соlцаJьная и общественно-политическм обстановка на терриюрии mродскою оr9уга СокольскиЙ

оставалась стабильной, управrrяемой и коrrтро.rируемой. Актов террористической направ.пенности, а такхе пресryrшенИЙ

террористшIескою харакIера на терриmрии юродскоm окр)ла совершено не было, Конфликтов на метсrшцrональной

почве и тенденцлй к их возIlикЕовеЕrло не зафиксировано.
На терриmрии юродскою окрlта Сокольсклй крrтшчески вФкных и потеЕциапьно-опасньпr объектов нет,

}fu территории городскоm окр;га Сокольский осуществrrяют деятельность отдепения партий: <<Единая Россил>,

<Справедливм Россия>), (JIДIР), (Коммунистиqеская партия).
На террrгории городского округа СокольскIй расположеIш пять церквей. Мечgгей и иньD( религиознЫХ

оргаrrизацrй не имеется,
За 2022 r. на территории городскоm округа Сокоrьский престуIшеншl террористическоЙ направленносм не

зарегисцироваЕо. Межнациональrътх и межрелигиозЕьD( конф.гп,tктов не зарегистрцровано. Публичrые мероприятиЙ

протестною характера не проводились.
В 2022 ю,цу акции протестц црупные спортивЕые и общественно-политпческие мероприятия Ее проводились.

>)



Противоправrьrх деяний экстремистской направпенности и правонарушений, связанаьD( с пропаганДОЙ и
rryбличной демонстраIц{ей нацистской символики, производством и распростр rением экстремистских матgриаJIов не

зарегис'Iрировано.
На территории г.о. Сокольский имеется одна фубольная команда <<CoKoJD, одЕако движение футбольньтх и иньп<

фанатов не развито,
На обсдrживаемой терриюрии ячеек (приходов, собраншi) религиозЕьп организаций, исламскю( экстремиСтских

сообществ, этншIеских преступныr( группировок, а таю(е лиц, участв},юцих в деятельности данной организации не

имеется. Фактов оказания финансовой поддерrю<и вышеуказанных органиэацлй Ее выявлено.

Несовершеннолетнш( причисляющих себя к неформшьным молодё]Nсlым течениям на терриюрии юродскоп)

округа Сокольский не выяыrено и не зарегистрировано.
Во втором квартале 2022 года в связи с проведеЕием спеI[rшlьной военной операrци на терриmрию п)родскоп)

окр5га Сокольсю.rй прибыли грФ(дане из р.Украина, .ЩР и JIНР. В связи с этим на территории округа находится один

ID/нкт временною ра}мещения, принимаюццrй до 120 че.rrовек.

С учетом ск;rадывающейся и прогнозируемой оперативной обстаповrш в Нижегородской области и РоссийСКой

Федерации, ршений и указаний НАК, ь 202З юду антrтгеррористическм комиссия городскою округа СокольсюrЙ

сосредоточит усшIия на решение след/ющи)( основных зtдtч:
_ реализация комIшекса оргапизационных мер, направIIенных Еа усиление антитеррористиtlеской запд,rщеннОСти

объекгов промыuшеЕности, топливно-энергетического, эЕерmпромышленного и транспортною KoMIUIeKcoB, прежде

всего задействоваЕньD( в обеспечении СВО, а также оЬеrгов здравоохранения, образования и мест массового

пребывания людей, в том числе задействованнъл( в проведении в 2023 голу важньrх обществеЕно-политическIDь

кульчaрньIr<, спортивньD( и праздничнъл< мероприятий.
_ максимальное задействование потенциапа администрации городского окрlта Сокольский и всех ОРганОв

государствеr*rой власти, находящихся на терриmрии городскою округа, с учетом их компетенции в реапизации
мероприятий по профшIакIике терроризма, минимизации и (иrп,r) ликвидации последствий его проявлений, а также

комплекса дополнительньD( мер, предусмотренных укtr}ами Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г Ns

85l, от 19 октября 2022 года Jl! 757.



_ повышение качества мошиmрппга поJIитцч€скиr(, соIЕаJIьно-экономиIIески'( и иных процессов, оке}ываюпцD(

вJIпяни€ на ситуащпо в области противодействия терроризIt{у Еа т€рритoрип mродского округа Сокольсrc{й

[Iпжеrородской обJвсти, и эффекгrвности принимаемых мер, ЕаIIравJIенЕьп( на устранение (лока.lплзачшо) выяRIIенньж

по €по результатам причин и условий формирования террорист}fiеских ).гроз;
- совершенствовани€ деятеJIьЕости м)лищлпальrътх сфъсктов профилакrики по ре!лJIизации Колдшексноm плаНа

протпводействпя идеологии т€рроршrма в Российской ФедераIрrи gа 2019J'023 годы, в том Iшсле ц/тем
повышения качества индивид/аJIьных профи;rакгическrл< мероприггпй, пр€жде всею реаJIIвуемялI в образовательr*п<

ортвнваIFях п применения персонаьноm под(ода и использованпя налболее действенrrьтх форм и способов

профилактического воздействия;
- совершенствование мер информаlщонно-пропагандстского харшс€ра и запрrты информацпоннОm

простанства от распространения идеологии террори:lма, прежде всею в сети <Иrrтернег>>;

- повышение качества профессиона:rьной подrотовки доJDrностных лшI орmнов местною самоуправления, а

также спеIшаJшсmв участв)доtriих в paMKaJ( своях полномочий в противодействии т€ррорmму;
- усиJIени€ контроJIя за исполнением порl,чеlffi }IдК, областной АЖ, собственrшл< решенd Комиссии

посредством щ)инятпя мер по повышеншо персональной ответственности доJDкII(ютньп( JIиц.

JIля Dешения указаrпrьл< задач тшанпоуется реа.lшзовать следующие мепоприятия:
_ Повышение качества пров€дения Мошrторшrгв и эффrшвности испоJIьзоваЕия его результатов при

коордIff ацшп работы по профшlакrике терроризма.
- Совершенствовш{ие координаIц{и деятеIьности ад\лIш{страц{и городскою округа Соколюкrй по

профллактrке Teppoprjмa, миtдliдtзацпи и JIиквидацпи последствшf ею проявлению.
- Повышение уровня АТЗ ПОТП и ММПД, в том числе задействовшlньD( в подготовке и проведении вшкнIл(

обцественно-пол}rпdIIеских п спортивн}пr( мероприmIй, а также усшIепия коIrгроJIя за исполнением пору.rений tlAK,
АТК области и собственrътх решеrпrй АТК юрдского окр5га Сокольсrс.rй в указанной сфере деятельности.

- Совершенствование информаrц.rонно-пропагандистской работы по противодействrло идеолоIии тврроризма.



плАн
проведения заседанийи практических мероприятий антитеррористической комиссии

городского округа Сокольский на 2023 год

}lb

п/п
Проводимые
мероприя,гия

Перечень основных меропри ятий,
проводимых районными

(городскими) АТК

Время
(сроки)

проведени
я

Место
проведения

Привлекаемые силы
и средства

l 2 з 4 5 6

l Заседания
комиссии

1. Повышение уровня
антитеррористической защищенности
потенци€tльных объектов
террористических посягательств и
мест массового пребывания людей, в
первую очередь объектов спорта и
транспортной инфраструктуры.
2. О состоянии и мерах по
совершенствованию
антитеррористической защищенности
и инженерно-технической

укрепленности муниципальных
образовательных учреждений.
3. О проведении профилактических
мер, направленных на недопущение

радик€tлизации населения городского
округа Сокольский Нижегородской
области.
4. Об исполнении протокольных
решений АТК городского округа.

1 квартал администрация
городского округа

Сокольский
Нижегородской

области

члены АТК, отдел
культуры, спорта и

молодежной
политики, отдел
образования, МП

<<Сокольское ПАП>>



J\b

п/п
Проводимые
мероприятия

Переченъ основIIых мероприятий,
проводимых районными

(городскими) АТК

Время
(сроки)

проведени
я

Место
проведения

Привлекаемые силы
и средства

1 2 з 4 5 6
1. О состоянии антитеррористиtIеской
защищенности оздоровительньIх
детских и пришкольньIх лагерей при
подготовке к летнему отдыху детей.

2. О дополнительных мерах по
обеспечению безопасности,
предотвращению экстремистских и
террористических угроз в период
подготовки и проведения крупных
массовых общественно-политических
мероприятий, в том числе в период
Майских прЕlздникоъ 2023 т.

з. о состоянии
аЕтитеррористической защищенности
ооъектов транспорта и транспортнои
инфраструктуры и принимаемьIх
мерах по ее совершенствованию.

2 квартал администрация
городского округа

Сокольский
Нижегородской

области

члены АТК,
отдел культуры,

спорта и молодежной
политики, отдел
образования, МП

<<Сокольское ПАП>



ль
п/п

Проводимые
мероприятия

Перечень основных меропр иятий,
проводимых районными

(городскими) АТК

Время
(сроки)

проведени
я

Место
проведения

Привлекаемые силы
и средства

1 2 3 4 5 6
1. об обеспечении безопасности
образовательных учреждений,
расположенных на территории
городского округа и готовности их к
новому 2023-2024 учебному году.
2. О мерах по обеспечению
антитеррористической безопасности
и общественного порядка на
территории городского округа в ходе
подготовки и проведения единого дня
голосования.
3. О дополнительньIх мерах по
ок€ванию адресного
профилактического воздействия на
учащуюся молодежь в плане
противодействия идеологии
терроризма фасширение
информационно - пропагандистской,
просветительской и р€}зъяснительной
работы в молодежной среде, среди
)чащихся общеобразовательных
организаций и студентов).

3 квартал администрация
городского округа

Сокольский
Нижегородской

области

члены АТК,
отдел образования,

отдел культуры,
спорта и молодежной
политики, отделение

полиции, ТИК,
ГБПоУ (сТИСП)



Ns
пlп

Проводимые
мероприятия

Перечень основных мероприятий,
проводимых районными

(городскими) АТК

Время
(сроки)

проведени
я

Место
проведения

Привлекаемые силы
и средства

1 2 J 4 6

1. О мерах, принимаемых для
обеспечения безопасности населения
в период проведения новогодних и

рождественских пр€вдников 2023-
2024 г.
2. Об утверждении плана работы АТК
на2024 год.
З. О ходе ре€rлизации мероприятий
Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской
Федерации на 201-9 -2023 годы.

4 квартал администрация
городского округа

Сокольский
Нижегородской

области

Члены АТК, МБУ
(ФОК <<Сокол>>, МП

<<Сокольское
ПАП>>,представители

организаций

2 Проведение
тренировок,
тактико_
специ€rльных
антитеррористи
ческих уrений

Проверки объектов и мест отдыха с
массовым пребыванием людей

в течении
года

п.сокольское Отделение полиции,
ПЩО Ковернинского

МОВО филиала - ФГКУ
(УВо ВНГ России по

Нижегородской области

Штабная тренировка АТК городского
округа:
Тема: <,.Щействия при поступлении
информации об угрозе совершения
террористического акта на объекте с
массовым пребыванием людей>>

06 декабря
202З г

администрация
городского округа

Сокольский
Нижегородской

области

Члены АТк

5



J\b

г/п
Проводимые
мероприятия

Перечень основных мероприятий,
проводимьтх районными

(городскими) АТК

Время
(сроки)

проведени
я

Место
проведения

Привлекаемые силы
и средства

1 2 3 4 5 6

Тренировки с )чащимися 1..rреждений
образования по эвакуации

еже-
квартчrпьно

учреждения
образования по
утвержденному

плану тренировок.

Персона-гl и rrащиеся
уlреждений
образования, ПЦО
Ковернинского МОВО
филиала - ФГКУ (УВО
ВнГ России по
Нижегородской области

Секретарь руководителя сектора документооборота
управления делами администрации, секретарь АТК Y- М.В. Бойцова


