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Отчет 

муниципального образования «город Черемхово» 
за 1 полугодие 2022 года о ходе выполнения мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы 
 

1. Обстановка в сфере противодействия идеологии терроризма на 

территории муниципального образования «город Черемхово».  
В отчетном периоде социальная и общественно-политическая обстановка на 

территории муниципального образования «город Черемхово» оставалась 
стабильной, управляемой и контролируемой. 
  Актов террористической направленности, а также преступлений 

террористического характера на территории города Черемхово не было. 

Конфликтов на межнациональной почве и тенденций к их возникновению не 

зафиксировано. 
Фактов (уголовных дел) распространения экстремистских и 

террористических материалов также не выявлено.  
Незарегистрированных партий и движений на территории муниципального 

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

террористического характера в отчетный период не зафиксировано. 
 2. О результатах деятельности антитеррористической комиссии города 

Черемхово по реализации мероприятий Комплексного плана. 
По пункту 1.4  
 Лица данной категории на территории города Черемхово отсутствуют. 
По пункту 1.6  

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 %.  
 По информации отдела миграции МО МВД России «Черемховский», со 

всеми иностранными представителями, прибывшими на территории города 

Черемхово, проведены индивидуальные беседы по доведению норм 

законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, националь-
ной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных 
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объединений, цели и действия которых направлены на насильственное 

изменение основ конституционного строя России. 
По пункту 1.7 
 Лица данной категории на территории города Черемхово отсутствуют. 
По пункту 2.1 (2.2.1) 

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. 
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. 
 В отчетном периоде проведено порядка 37 воспитательных и культурно-
просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских 
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духовно-нравственных ценностей. Участие в мероприятиях приняли около 1000 
человек. 
По подпункту 3.1.1 

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. 
Количество посетителей сайта администрации города Черемхово, 

посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии (вкладка 

«Отдел ГО и ЧС, по работе с правоохранительными органами») за отчетный 

период составило 305 человек (АППГ – 320 чел.). 
В течение 1 полугодия 2022 года на уличных экранах транслируются 2 

ролика, направленных на антитеррористическую безопасность и бдительность 

граждан.  
 3. О наличии радикально настроенных групп населения, 

деструктивных организаций, количество участников таких групп и 

организаций. 
 Радикально настроенных групп населения, деструктивных организаций на 

территории города Черемхово не зафиксировано. 
 4. Число проживающих граждан, отбывших наказание за совершение 

преступлений террористической и экстремисткой направленности, членов 

их семей и родственников. 
 По данным Черемховского межмуниципального филиала ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области, отбывшие наказание за совершение 

преступлений террористической и экстремисткой направленности граждане на 

территории города Черемхово отсутствуют. 
5. О мерах организационного характера, принятые АТК г. Черемхово в 

отчетный период.   
В отчетном периоде утверждены: 
- План действий антитеррористической комиссии города Черемхово при 

установлении различных уровней опасности; 
- План основных мероприятий по координации антитеррористической 

деятельности в муниципальном образовании «город Черемхово» на 2022 год; 
- План заседаний антитеррористической комиссии муниципального 

образования «город Черемхово» на 2022 год. 
6. О лицах, на которых возложены функции по организации и 

реализации мероприятий Комплексного плана. 
В соответствии с Распоряжением администрации города Черемхово от                   

4 июля 2019 года № 84, должностным лицом, ответственным за исполнение 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы назначен начальник отдела ГО и ЧС, 



4 
 

 

по работе с правоохранительными органами администрации города Черемхово 

Черепанов Д.Ю. 
7. О программах (подпрограммах) и планах, которыми предусмотрена 

реализация мероприятий Комплексного плана. 
- 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. 
8. О вопросах по линии противодействия идеологии терроризма, 

рассмотренных на заседаниях АТК г. Черемхово. 
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 В течение 1 полугодия 2022 года состоялось (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; 
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. 
 Решения комиссии оформлены протоколами №№ 1,2 и доведены до 

исполнителей. 
9. Проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и принятые 

меры в целях их преодоления – не имеются. 
10. Предложения по повышению эффективности мероприятий 

Комплексного плана – не имеются. 
 
 
Начальник отдела ГО и ЧС, по работе  
с правоохранительными органами,  
заместитель председателя АТК г. Черемхово                                 Д.Ю. Черепанов  
 
 
 
 
 
 
 
 
Берестянникова И.М. –  
секретарь АТК г. Черемхово, 
тел. 8(39546)5-04-38, 89025494011 


