
 
Мониторинг  

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории 

города Черемхово за 1 полугодие 2022 года  
 

4.17.1. Негативные социально-экономические факторы: 
За отчетный период в центре занятости населения города Черемхово было 

зарегистрировано 482 безработных граждан, уровень безработицы – 1,9%.  По 

отношению к 1 января 2022 года наблюдается увеличение числа безработных на 

73 человека. Поставлено на учет и официально присвоен статус безработного 379 

гражданам, которым выплачено пособие по безработице в сумме 9,4 млн. рублей. 
За отчетный период трудоустроено 3 безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. На общественных работах были заняты 13 граждан. 

Профессиональное обучение, переобучение и переподготовку кадров прошли 8 

человек. Социальной адаптацией на рынке труда было охвачено 104 гражданина, 

оказана психологическая поддержка 158 гражданам. 
Среднемесячная заработная плата за отчетный период (расчетный 

показатель) составила 42514,46 рублей, 112% к уровню соответствующего 

показателя 2021 года. 
Численность населения города Черемхово по состоянию на 1 июня 2022 года 

по данным Иркутскстата составила 49233 человека, удельный вес в общей 

численности населения – 32,8%. 
4.17.2. Уровень протестной активности населения в городе Черемхово равен 

«0». Радикально настроенных групп населения, деструктивных организаций не 

зафиксировано. Фактов (уголовных дел) распространения экстремистских и 

террористических материалов также не выявлено. 
4.17.3. В городе Черемхово свою деятельность осуществляют 7 

национальных объединений граждан: Иркутская областная общественная 

организация «Союз таджикистанцев», Черемховская городская общественная 

организация «Армянское национально-культурное общество», Иркутская 

областная общественная организация «Азербайджанский конгресс Иркутской 

области», общественная организация «Местная национально-культурная 

автономия «Белорусы Черемхово Иркутской области», филиал Иркутской 

областной общественной организации «Татаро-башкирский культурный центр» - 
Татаро-башкирский центр «Туган тел» г. Черемхово, Узбекская диаспора, 

автономная некоммерческая организация «Центр культурных инициатив 

«Вектор» (создана в 2021 году ОГРН 1213800010995). 
Незарегистрированных партий и движений на территории муниципального 

образования «город Черемхово» нет. Преступлений, относящихся к проявлениям 

террористического характера в отчетный период не зафиксировано. 
4.17.4. Отделом по вопросам миграции МО МВД России «Черемховский» 

проводится плановая работа по реализации государственной политики 

Российской Федерации в сфере миграции. Мониторинг ситуации на 

подведомственной территории позволяет вести статистику данных о въехавших 

ИГ по гражданской принадлежности. Так, за отчётный период на миграционный 

учёт поставлено 627 иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 59,1% 

больше чем за АППГ (394). 
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На территории города Черемхово на миграционном учете состоит 287 

иностранных граждан, из них по странам: 
Азербайджан – 3 чел.; 
Армения – 69 чел.; 
Гана – 1 чел.; 
Казахстан – 1 чел.;  
Киргизия – 15 чел.; 
КНР – 1 чел.; 
Таджикистан – 99 чел.; 
Узбекистан – 97 чел.; 
ЛБГ – 1 чел. 
Проживают по разрешению на временное проживание (сроком на 3 года) в г. 

Черемхово – 26 человек, по виду на жительство 136 иностранных граждан.  
Значительная часть иностранных граждан приезжает в город с целью 

осуществления трудовой деятельности. На территорию города Черемхово с целью 

работа въехало 258 иностранных гражданин, учеба – 3 чел., с частной целью 

въезда – 26 чел.  
Для предотвращения нелегальной миграции, фактов экстремизма, 

незаконного привлечения иностранной рабочей силы, а также в целях 

профилактики правонарушений со стороны иностранных граждан отделом по 

вопросам миграции организовано взаимодействие со службами и 

подразделениями МО МВД России «Черемховский», ФСБ, ЛОВД и другими 

федеральными органами государственной власти. 
 Так, за отчетный период отделом по вопросам миграции проведено 95 

проверочных мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного 

законодательства, по результатам которых составлено 106 административных 

протоколов. 
Принято решений об административном выдворении за пределы Российской 

Федерации в отношении 2-х иностранных граждан (в форме контролируемого 

самостоятельного выезда).  
Наложено административных штрафов на сумму 403,5 тыс. рублей, взыскано 

146,5 тыс. рублей. Процент взыскаемости составил – 36,3 %.  
4.17.5. Состояние антитеррористической защищенности объектов. 
Образовательные организации (40), объекты культуры (15) и спорта (8), 

объекты транспортной инфраструктуры (2), объекты топливно-энергетического 

комплекса (2), объекты здравоохранения (20), торговые объекты (24), 
религиозные организации (7), а также места массового пребывания людей (3) 

обследованы и имеют паспорт безопасности, согласно требований постановлений 

Правительства Российской Федерации.  
4.17.6. Проблемные вопросы в организации деятельности АТК в МО. 
Проблемные вопросы в ходе организации деятельности антитеррористи-

ческой комиссии города Черемхово отсутствуют. 
4.17.7. Информирование населения через средства массовой 

информации о проведении мероприятий антитеррористической 

направленности (печать, телевидение, радио, Интернет).  
Обеспечено размещение информации антитеррористического содержания, в 

том числе видеороликов на информационных ресурсах сети Интернет, на 
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официальном сайте муниципального образования «город Черемхово» (вкладка ГО 

и ЧС, правопорядок - антитеррористическая комиссия) размещены «Памятки для 

населения» с общими рекомендациями гражданам по действиям при угрозе 

совершения теракта, порядком действий должностных лиц и персонала при 

получении сообщений, содержащих угрозы террористического характера. 
В течение всего времени года на уличных экранах транслируются 

короткометражные ролики, направленные на антитеррористическую 

безопасность и бдительность граждан с периодичностью 2 раза в 1 месяц. 
4.17.8. На территории муниципального образования «город Черемхово» 

реализуются 5 муниципальных программ, в рамках которых содержатся пункты 

по антитеррористической безопасности: 
 - муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения и 

организация мобилизационной подготовки в городе Черемхово на 2019-2024 
годы», утвержденная постановлением администрации города Черемхово                 
от 25 октября 2018 года № 926, в редакции постановления от 5 мая 2022 года       № 

236 (Задача 4. Обеспечение мероприятий по созданию эффективной системы 

противодействия терроризму). В рамках данной программы в 2022 году 

реализованы следующие мероприятия: 
 по пункту 4.6 муниципальной программы проведена подготовка 

сотрудников, ответственных ха обеспечение транспортной безопасности в 

субъекте, на объекте транспортной инфраструктуры. На реализацию данного 

мероприятия затрачено 10 000 рублей (местный бюджет); 
 по пункту 4.6 муниципальной программы проведена аттестация  

сотрудников, ответственных ха обеспечение транспортной безопасности в 

субъекте, на объекте транспортной инфраструктуры. На реализацию данного 

мероприятия затрачено 31 000 рублей (местный бюджет) 
 В настоящее время заключен муниципальный контракт с ООО «Эликом»         
(г. Улан-Удэ) на выполнение дополнительной оценки уязвимости 2-х объектов 

транспортной инфраструктуры: путепровод «Центральный», путепровод 

«Алёхинский» на общую сумму 100 000 рублей. Срок выполнения работ до 1 
июля 2022 года. 

- муниципальная программа «Молодежь города Черемхово», утвержденная 

постановлением администрации города Черемхово от 8 сентября 2021 года           № 

500 (пункт 2.4 муниципальной программы «Проведение мероприятий по 

профилактике экстремистских проявлений и формированию толерантности в 

молодежной среде». На реализацию данного пункта в 2022 году запланировано 

50 000 рублей; расходовано 0 рублей; 
 - муниципальная программа «Развитие культуры города Черемхово», 

утвержденная постановлением администрации города Черемхово от 15 ноября 

2018 года № 985, в редакции постановления от 25 февраля 2022 года № 82 (пункт 

1.7 муниципальной программы «Обеспечение мер безопасности (в том числе 

антитеррористической безопасности)»). На реализацию данного пункта в 2022 

году запланировано 1 700 000 рублей (из них 500 000 рублей – внебюджетные 

источники); расходовано 0 рублей.  
 Дополнительно: в рамках данной программы проводятся мероприятия по 

обеспечению мер безопасности, в том числе антитеррористической на городском 

озере (физическая охрана); 
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- муниципальная программа «Развитие образования города Черемхово», 

утвержденная постановлением администрации города Черемхово от   27 октября 

2021 года № 551, в редакции постановления от 9 июня 2022 года № 315           (пункт 

2.3.2 муниципальной программы «Обеспечение антитеррористической 

безопасности организаций»).  
В рамках данной программы обеспечивается антитеррористическая 

безопасность образовательных организаций, расположенных на территории 

города Черемхово.  
По состоянию на 1 июня 2022 года запланировано 39 131 100 рублей; 

расходовано 425 232,97 рублей (обслуживание тревожных кнопок всех 

образовательных организаций подведомственных Управлению образования); 
- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Черемхово», утвержденная постановлением администрации города 

Черемхово от 15 сентября 2021 года № 524, в редакции постановления от             30 
марта 2022 года № 145 (пункт 5.2 муниципальной программы «Обеспечение мер 

безопасности (в том числе антитеррористической) на спортивных объектах, 

входящих в структуру МБУ «ЦРФКиС»). В рамках данной программы 

обеспечивается антитеррористическая безопасность муниципальных объектов 

спорта.  
В текущем году согласно предписания от 4.06.2021г. 112/1/1 по устранению 

требований пожарной безопасности из средств местного бюджета муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Черемхово» 

утвержденной постановлением администрации города Черемхово  от 15 сентября 

2021 г. № 524 в п.п. 5.2 («обеспечение мер безопасности» в том числе 

«антитеррористической»), предусмотрено 700 000 рублей на все объекты спорта 

по мере потребности, на текущий момент реализовано 551 000 рублей       на 

устранение нарушений. В рамках программы заключен договор на   приобретение 

40 огнетушителей на общую сумму 40 000 рублей, а также на   ФОК 

«Храмцовский» установлена новая система речевого оповещения о пожаре на 

сумму 26 000 рублей.  
Объем запланированных на текущий год для реализации муниципальных 

программ в сфере профилактики терроризма денежных средств составил 

41 921 100 руб. 
Объем выделенных по состоянию на 1 июня 2022 года для реализации 

муниципальных программ в сфере профилактики терроризма денежных средств 

составил 1 017 232 руб. 
Причинами большого расхождения между плановой и фактической суммами 

являются частичное неисполнение Требований постановления Правительства РФ 

от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». Исполнение некоторых пунктов 

ППРФ требуют большого количества денежных средств и для местного бюджета 

являются неподъемными. 
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 4.17.9. Сведения о сотрудниках, отвечающих за организацию 
мероприятий по профилактике терроризма, а также по минимизации и 

ликвидации последствий проявлений терроризма (Ф.И.О., должность, 

телефон, адрес электронной почты). 
 1. Председатель АТК г. Черемхово – Семенов Вадим Александрович – мэр г. 

Черемхово, 8(39546) 5-25-33; 
 2. Заместитель председателя АТК г. Черемхово – Черепанов Дмитрий 

Юрьевич – начальник отдела ГО и ЧС, по работе с правоохранительными 

органами, 8(39546)5-04-35; 
 3. Секретарь АТК г. Черемхово – Берестянникова Ирина Михайловна – 
ведущий аналитик отдела ГО и ЧС, по работе с правоохранительными органами, 

8(39546) 5-04-38, 89025494011. 
Обучение сотрудников производится посредством самоподготовки и 

изучения законодательства в области профилактики терроризма. 
В текущем году обучение по программе «Антитеррористическая 

защищенность организаций» заочно с применением дистанционных 

образовательных технологий (16 часов) с 28.02.2022 по 11.03.2022 прошли 13 

руководителей объектов спорта. 
4.17.10., 4.17.11. Все решения, принятые Национальным антитеррористи-

ческим комитетом, антитеррористической комиссией Иркутской области и 

антитеррористической комиссией города Черемхово исполняются своевременно 

и в полном объеме.  
За отчётный период администрацией города Черемхово исполнены пункты 

следующих протоколов АТК в Иркутской области: № 60 (1) от 24.02.2022 г., № 60 

(2) от 15.04.2022 г. 
Прокуратурой г. Черемхово вынесено 1 представление об устранении 

нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей. Указанные в Представлении требования 

прокуратуры в части нарушений, связанных с отсутствием возможности 

архивирования и хранения данных с камер видеонаблюдения в течение 30 дней, 

признаны администрацией города Черемхово обоснованными. 
 

  
Начальник отдела ГО и ЧС, по работе  
с правоохранительными органами,  
заместитель председателя  
АТК города Черемхово                                                                      Д.Ю. Черепанов                                                
 
 
 
 
 
 
Берестянникова И.М., секретарь АТК г. Черемхово 
Тел.: 8(39546)5-04-38 


