
 
Отчет по итогам деятельности  

антитеррористической комиссии города Черемхово  
за I полугодие 2022 года 

 
1. Краткие результаты анализа складывающейся на территории города 

Черемхово обстановки с указанием угрозообразующих факторов, в том 

числе вновь выявленных в ходе мониторинга политических, социально-
экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму: 
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, радикально настроенных групп 

населения, деструктивных организаций на территории муниципального 

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

террористического характера в отчетный период не зафиксировано. 
Общины, лица из числа диаспор между собой не враждуют, с местным 

населением находятся в нейтральных отношениях. Причастность 

представителей из числа диаспор к экстремистской деятельности не 

прослеживается. 
Справочно: 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. 
Профилактические мероприятия: 
- 17.03.2022 проведена выездная информационная встреча для лиц, осужденных к 

наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества в ФКУ 

УИИ ГУФСИН. Участники встречи были проинформированы по следующим направлениям: о 

государственных услугах в сфере занятости населения; о положении на рынке труда; об 

имеющихся свободных вакансиях; о возможности трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет осужденных условно. Также, граждане ознакомлены с 

мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию, которые организованы для отдельных категорий граждан в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».           

В мероприятии приняли участие 10 граждан; 
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- 24.03.2022 в Центре занятости населения г. Черемхово проведена экскурсия для 

выпускников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гармония»                  

г. Черемхово.  
В рамках мероприятия специалисты познакомили участников группы с деятельностью 

центра занятости, с порядком регистрации граждан в целях поиска подходящей работы в 

электронной форме с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и 

трудовых отношений «Работа в России». Рассказали о наиболее востребованных и 

перспективных профессиях Иркутской области, имеющихся вакансиях. Участники с большим 

интересом отнеслись к возможности участия в стажировках выпускников образовательных 

организациях. 
По завершению встречи участникам были предложены буклеты, брошюры по 

профессиональной ориентации: «Перспективные профессии Иркутской области», «Не 

знаешь какую выбрать профессию?», «Секреты искусного соискателя», «Собеседование с 

работодателем», «Хорошая работа сегодня и завтра». Всего в мероприятии приняло участие 

15 человек; 
- 13.04.2022 в рамках декады «Диплом есть – что дальше?» проведён тренинг 

«Технологии эффективного трудоустройства» для выпускников ОГБУ СПО «Черемховский 

медицинский колледж им. Турышевой А.А.». 
Встреча с участниками мероприятия началась с утверждения о том, что не 

достаточно быть хорошим специалистом, чтобы найти хорошую работу. Не меньшее 

значение имеют предварительная подготовка и знания. Важнейшим компонентом 

рассматриваемой темы явилась информация о том, как правильно подготовиться к встрече 

с работодателем. 
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%. 
2. Результаты реализации мер, принятых антитеррористической 

комиссией муниципального образования «город Черемхово» (далее – АТК г. 

Черемхово) на основе итогов мониторинга. Осуществленные мероприятия 

по повышению качества проведения мониторинга и эффективности 

использования его материалов, в том числе по внесению коррективов в 

документы текущего планирования АТК г. Черемхово, а также 

муниципальные программы и планы в области профилактики терроризма. 
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). 
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.; 
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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 %.  
Очень помогает работе отдела по вопросам миграции норма закона о 

закрытии въезда (Федеральный закон от 23.07.2013г. № 207-ФЗ). Она 

дисциплинирует иностранных граждан и является на сегодня одним из самым 

эффективным механизмом борьбы с нарушителями миграционного 

законодательства. За отчётный период вынесено решений о неразрешении въезда 

в РФ в отношении 25 иностранных граждан.  
Стабилизация общеполитической и социально-экономической ситуации в 

России делает нашу страну привлекательной для мигрантов, пересекающих 

границы нашей страны с различными, не всегда очевидными целями. 
В этой связи необходимо учитывать высокую степень угрозы усиления 

террористической и экстремистской деятельности со стороны лиц – выходцев из 

стран Средней Азии, в числе которых находятся различные категории граждан, 

в том числе воевавших и имевших опыт боевых действий и подрывной 

деятельности в рядах запрещенных террористических группировок. В связи с 

этим нельзя недооценивать психологически грамотную работу «идеологов» 

международной преступной сети в отношении наиболее уязвимых групп 

населения, к которым безусловно относятся мигранты, особенно в отношении 

лиц молодого возраста. 
Сложная жизненная ситуация мигранта, прибывшего к новому месту 

проживания и работы – делает его одной из главных мишеней преступно-
провокационной деятельности радикально заряженных лидеров. 
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С целью поддержания миграционной стабильности, снижения возможных 

рисков неблагоприятного влияния миграции на криминогенную обстановку, в 

отделе по вопросам миграции МО МВД России «Черемховский» на постоянной 

основе осуществляется: 
1. Просветительская деятельность, включающая в себя информирование 

мигрантов о своих правах, реализации мер социальной поддержки, законных 

способов разрешения проблем, связанных с оформлением документов, поиском 

работы, оказанием медицинских услуг и т.д. Все это позволяет снизить степень 

уязвимости рассматриваемой категории граждан, будет способствовать более 

интенсивной интеграции мигрантов в новую социальную среду. 
2. Вовлечение религиозных сообществ в деятельность по внедрению 

мигрантов в российскую социальную среду, изучение российского менталитета, 

в том числе обусловленной не всегда правильной позицией самих мигрантов, не 

желающих изучать язык страны проживания, а также трудоустроиться. 
Данные мероприятия позволят реализовать положительный потенциал, 

заложенных в самих миграционных процессах, в частности ускорение 

социально-экономического развития, решение демографических проблем, рост 

благосостояния населения, улучшение культурно-нравственного состояния 

общества. 
3. Принятые АТК г. Черемхово меры по координации деятельности 

органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, оценка их 

эффективности: 
3.1. В соответствии с постановлением администрации города Черемхово от 

11 ноября 2015 года № 864 «О межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей в городе Черемхово» утверждены: 
- Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест 

массового пребывания людей; 
- состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей (в связи с кадровыми изменениями постановлением 

администрации г. Черемхово от 30 ноября 2018 г. № 1044 был утвержден новый 

состав комиссии); 
- Перечень мест массового пребывания людей в городе Черемхово. 

Согласно утвержденному Перечню местами массового пребывания людей в 

городе Черемхово определены: 
№ 

п/п 
Наименование 

объекта 
Адрес 

местонахождения Категория 
Дата утверждения 

паспорта 

безопасности 
1. Территория 

мемориального 

комплекса «Слава 

героям» 

Иркутская область, 

город Черемхово, 

улица Некрасова, 

индекс 665415 

III категория 29 февраля 2016 года  
 

2. Территория площади 

Железнодорожника 
Иркутская область, 

город Черемхово, 

улица Вокзальная, 

индекс 665400 

III категория 23 марта 2016 года  
 

3. Территория площади 

имени Ленина 
Иркутская область, 

город Черемхово, 

I категория 11 марта 2016 года  
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площадь имени 

Ленина, индекс 665415 
В рамках выполнения требований Постановления Правительства РФ от       

25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 

подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской 

Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 

(территорий)» установлено: 
- площадь Железнодорожника – присвоена 3 категория ММПЛ, дата 

обследования: 2 - 4 марта 2016 года. Имеются 3 камеры видеонаблюдения, 

расположенные на фасаде здания вокзала, громкоговорящая связь (ГГС), по 

всему периметру территории площади расположено 9 осветительных опор, 

каждая с двумя фонарями.  
Проведены плановые проверки в форме документального контроля с 

составлением актов: 13.10.2017, 27.12.2019, 15.10.2020. 
- площадь Ленина – присвоена 1 категория ММПЛ, дата обследования:          

15 - 17 февраля 2016 года. Имеется металлическое ограждение, 1 камера 

видеонаблюдения, по всему периметру территории площади расположено 12 

осветительных опор, каждая с четырьмя фонарями. 
Проведены плановые проверки в форме документального контроля с 

составлением актов: 13.10.2017, 27.12.2019, 15.10.2020. 
- мемориал «Слава героям» - присвоена 3 категория ММПЛ, дата 

обследования: 10 - 12 февраля 2016 года. Имеется частичное металлическое 

ограждение, 1 купольная камера видеонаблюдения, с углом обзора до 360 
градусов, по всему периметру территории площади расположено 10 
осветительных опор, каждая с тремя фонарями. 

Проведены плановые проверки в форме документального контроля с 

составлением актов: 13.10.2017, 27.12.2019, 15.10.2020. 
Сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Черемховский», 

совместно с частными охранными предприятиями и членами народной дружины 

«Щит» города Черемхово производится патрулирование данных территорий.  
Материальное стимулирование членов народной дружины с начала 2022 

года составило 238 992 рубля (местный бюджет). 
В связи с образованием территории «площадь Александровская», ставшей 

наиболее привлекательной в плане посещаемости большим количеством людей, 

а также возможностью проведения на ней различного рода мероприятий     

спортивной, культурной, политической направленности, в настоящее время 

прорабатывается вопрос по включению данного объекта в Перечень ММПЛ, 

согласно пункта 2 Требований, с последующим исключением ранее 

утверждённых ММПЛ 
На территории города определены следующие объекты, потенциально 

наиболее подверженные террористической угрозе: 
- пожаро-, взрывоопасные объекты – 2 (филиал «Разрез «Черемховуголь» 

ООО «Компания «Востсибуголь», базисный склад ВМ; филиал ООО 

«Байкальская энергетическая компания» ТЭЦ-12); 
- объекты транспортной инфраструктуры – 2 (путепровод «Центральный»; 

путепровод «Алёхинский»); 
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- объекты жизнеобеспечения – 3 (администрация города Черемхово; 

администрация Черемховского районного муниципального образования;                               
ООО «Черемховский водоканал»). 
 3.2.  При антитеррористической комиссии г. Черемхово ведет деятельность 
специализированная межведомственная группа по реализации Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на     
2019 – 2023 г.г. (далее - рабочая группа) в следующем составе: 
 Руководитель рабочей группы – начальник отдела ГО и ЧС, по работе с 

правоохранительными органами Черепанов Д.Ю. 
 Секретарь рабочей группы – ведущий аналитик отдела ГО и ЧС, по работе 

с правоохранительными органами Берестянникова И.М. 
 Члены рабочей группы: 
- Андросова А.В. – директор МКУ культуры «Культурно-досуговый центр»; 
- Беспрозванных О.Ю. – староста поселка Ершовка; 
- Вакула Е.А. – начальник Управления образования администрации                               
г. Черемхово; 
- Голубева О.А. – староста поселка Жаргон; 
- Демиденко Д.В. – сотрудник МО МВД России «Черемховский», специалист 

направления антитеррористической безопасности; 
- Краснов В.А. – командир добровольной народной дружины «Щит»; 
- Кудряшова Г.П. – староста поселка Штольня; 
- Лазутченко Л.И. – староста станции Касьяновка; 
- Мут А.И. – начальник отдела по развитию культурной сферы и библиотечного 

обслуживания администрации города Черемхово; 
- Малеев С.Б. – начальник отдела по физической культуре и спорту 

администрации города Черемхово; 
- Мелкоступова Н.Л. – староста поселка Каменный Карьер; 
- отец Николай – протоирей, настоятель Черемховского храма; 
- Сорока Н.М. – староста поселка Касьяновка; 
- Труханова Н.В. – староста поселка Индустриальный; 
- Щербаков А.С. – староста поселка Трудовой. 

3.3. Протоколом № 4 заседания АТК г. Черемхово от 2 декабря 2021 года 

утвержден План действий антитеррористической комиссии города Черемхово 

при установлении различных уровней опасности (далее - План УТО). 
 Данный план разработан в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровней 

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», а также 

методическими рекомендациями аппарата АТК в Иркутской области № 02-27-
787/21 от 31.05.2021 г. 

Согласно утвержденному Плану УТО при установлении различных уровней 

террористической опасности определены ответственные исполнители. 
Также, совместно с МО МВД России «Черемховский» на плановой основе 

проводятся практические мероприятия (учения, тренировки). 
 Справочно: 29 марта 2022 года проведена антитеррористическая тренировка на базе 

МУДО «Дом детства и юношества г. Черемхово», с привлечением оперативной группы МО 

МВД России «Черемховский» - 2 чел., 2 ед. техники; сотрудников 4 ПСО ФПС ГПС (2 разряда, 
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г. Черемхово) – 3 чел., 1 ед. техники; ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1» - 3 чел., 

1 ед. техники, администрация г. Черемхово – 2 чел., 1 ед. техники. 
 С начала 2022 года проведено 37 практических мероприятий с участием 540 человек.  

3.4. 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); 
- 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»).  
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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. 
3.5. В отчетном периоде состоялось 3 заседания АТК города Черемхово 

(02.12.2021г., 28.02.2022г., 27.04.2022г.), на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: 
1. Об утверждении плана действий антитеррористической комиссии 

города Черемхово при установлении различных уровней опасности; 



9 
2. Об основных приоритетных направлениях в работе АТК г. Черемхово в 

2022 году. 
3. Об эффективности исполнения решений АТК в Иркутской области,        

АТК  г. Черемхово, а также реализации мероприятий Комплексного плана по 

противодействию идеологии терроризма на территории города Черемхово на 

2019-2023 годы. 
 4. О комплексе межведомственных мероприятий, направленных на 

усиление антитеррористической защищенности объектов. 
5. О результатах мониторинга состояния общественно-политической, 

социально-экономической ситуации и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области противодействия терроризму на территории города 

Черемхово.  
 6. О комплексных мерах по обеспечению безопасности в период подготовки 

и проведения мероприятий, посвященных майским праздникам. 
 7. О реализации комплекса дополнительных мер по повышению уровня 

безопасности во время организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков. 
 8. О состоянии АТЗ объектов транспортной инфраструктуры, транспорта и 

дорожного хозяйства и мерах по её совершенствованию. 
 9. О результатах реализации муниципальной программы «Безопасность 

жизнедеятельности населения и организация мобилизационной подготовки в 

городе Черемхово» в части профилактики терроризма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений (задача 4). 
 Решения комиссии оформлены протоколами №№ 4,1,2,3 и доведены до 

исполнителей. 
 3.6. Профилактические мероприятия и информирование населения по 

вопросам профилактики терроризма проводились посредством распространения 

по образовательным организациям, учреждениям культуры, короткометражных 

роликов, предложенных АТК Иркутской области. 
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. Результаты информационного сопровождения деятельности по 

профилактике терроризма в городе Черемхово, а также по минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений. 
Обеспечено размещение информации антитеррористического содержания, 

в том числе видеороликов на информационных ресурсах сети Интернет, на 

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. 
Справочно: 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. 
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5. Информация об устранении недостатков, выявленных в ходе 

проведения аппаратом Комиссии проверок деятельности АТК г. Черемхово, 

а также указанных в обзоре о деятельности АТК за предшествующий 

период. 
Все решения, принятые Национальным антитеррористическим комитетом, 

антитеррористической комиссией в 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. 
Дата рассмотрения представления с участием представителя прокуратуры 

города Черемхово в настоящее время не определена (конец июня 2022 г.). 
6. Положительные примеры разработки и применения АТК                             

г. Черемхово новых форм и методов организации работы по профилактике 

терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений. 
 В целом, за отчетный период социальная и общественно-политическая 

обстановка на территории муниципального образования «город Черемхово» 

остается стабильной, управляемой и контролируемой.  
 Мероприятия, запланированные в рамках антитеррористической 

защищенности, проводятся в полной мере. 
 7. Иные значимые результаты деятельности АТК г. Черемхово. 

Отсутствуют. 
 
 

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 
8(39546)5-04-38 


