ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв
РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2021 года № 29
г. Талица
О реализации органами местного
самоуправления Талицкого городского
округа полномочий, предусмотренных
статьей 5.2 Федерального закона от 6
марта 2006 года № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму»

Заслушав ведущего специалиста отдела обеспечения безопасности
жизнедеятельности Администрации Талицкого городского округа М.Г.
Марущак о реализации органами местного самоуправления Талицкого
городского округа полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального
закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Дума
Талицкого городского округа
РЕШИЛА:
информацию о реализации органами местного самоуправления Талицкого
городского округа полномочий, предусмотренных статьей 5.2 Федерального
закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
принять к сведению.

И.о. председателя Думы
Талицкого городского округа

Е.Е. Фалов
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О совершенствовании деятельности органов местного самоуправления
Талицкого городского округа в части реализации полномочий,
предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»
В соответствии со статьей 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года №
35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Федерального закона от 06 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» на органы местного
самоуправления возлагается ряд задач по решению вопросов местного значения
по противодействию терроризму, минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений.
На основании решения Думы Талицкого городского округа от 19.11.2020 № 78
«О внесении изменений в Устав Талицкого городского округа», постановления
Главы Талицкого городского округа от 25.12.2020 № 119 «О назначении
ответственных лиц за решение вопросов местного значения по участию в
профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений» органы местного самоуправления Талицкого
городского округа:
1. Разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений.
Постановлением Администрации Талицкого городского округа от
14 января 2014 года № 2 (с изменениями) утверждена муниципальная
программа «Обеспечение общественной безопасности на территории
Талицкого городского округа до 2024 года», одной из подпрограмм которой
является подпрограмма № 6 «Профилактика терроризма, минимизация и (или)
ликвидация последствий его проявлений на территории Талицкого городского
округа до 2024 года», целью которой является реализация государственной
политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и
государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на
территории Талицкого городского округа.
2. Организуют и проводят в муниципальном образовании информационнопропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его
общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных
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материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных
мероприятий.
Субъектами профилактики, подведомственными Администрации Талицкого
городского округа (Управление образования; отдел культуры; отдел
физической культуры, спорта и молодежной политики (далее – отдел ФКС и
МП)), в 2020 году проведено 326 мероприятий с участием 5 599 человек,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом:
- в 24 общеобразовательных организациях Талицкого городского округа с 1 по
11 классы проведены 325 мероприятий: выставки рисунков и классные часы
«Эхо Бесланской печали!», «Пусть всегда будет Мир!», «Мы помним вас, дети
Беслана» и т.д.;
- в Коворкинг-центре МБУ Талицкого городского округа «Спорт-сервис»
специалистами по работе с молодежью организовано памятное мероприятие с
активистами школ Талицкого городского округа «15 памятных лет».
Согласно постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» запрещено проведение «мероприятий
с привлечением лиц из иных организаций», в связи с чем представители
общественных и религиозных организаций к участию в мероприятиях не
привлекались.
Специалистами Управления образования, отдела культуры, отдела ФКС и МП
Администрации Талицкого городского округа организовано и проведено 52
мероприятия, реализованных в отношении молодежи, не состоящей на
профилактическом учете и (или) не находящейся под административным
надзором, в которых приняло участие порядка 9314 человек, это: две военноспортивных игры «Гонка патрулей» и традиционные окружные турниры по
хоккею и мини-футболу, посвященные 30-й годовщине вывода Советских
войск из Афганистана; квест-игра «Мы против террора»; конкурсы рисунков:
«Мир во всем мире», «Мы за безопасный мир», «Терроризм не пройдет»;
тематические классные часы и беседы: «Терроризм и безопасность», «Мой
выбор», «Все мы разные, но мы вместе», «Терроризм – угроза обществу»,
«Осторожно, подозрительные предметы», «Твоя безопасность в твоих руках». В
сентябре 24 общеобразовательные организации провели мероприятия,
посвященные празднованию Дня народов Среднего Урала, в которых приняли
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участие 5385 человек (тематические классные часы, виртуальные экскурсии,
тематические уроки, конкурсы рисунков и пр.).
На официальном сайте Администрации Талицкого городского округа,
официальных сайтах МБУ Талицкого городского округа «Спорт-сервис», МБУ
Талицкого городского округа «Библиотечный культурно-досуговый центр»
(Талицкая центральная районная библиотека им. Поклевских-Козел), МАУ
«Редакция газеты «Сельская новь» в течение года размещена информация:
- об участии талицких ребят в ХI областном традиционном турнире по
боксу, посвященном памяти участников локальных войн и вооруженных
конфликтов (опубликовано 29.01.2020);
- о дне скорби и памяти (15.02.1989-15.02.2020) по погибшим воинаминтернационалистам (опубликовано 18.02.2020) и проведенных в честь этой
даты традиционного окружного турнира по хоккею и мини-футболу;
- об участии таличан в фестивале патриотической песни «Салют,
Россия!», который является преемником областного конкурса патриотической
песни «Пою тебе, мое Отечество!» и проводится с целью развития
нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения
средствами вокального искусства и песенного творчества (опубликовано
24.02.2020);
- «Мы стали забывать о русской воинской доблести» - информация о
проведении 20.02.2020 военно-спортивной игры «Русская доблесть» в рамках
месячника, посвященного Дню защитника отечества (2.02 - День воинской
славы России, 15.02 - День вывода Советских войск из Афганистана, 23.02 День защитника Отечества);
- «Вместе за безопасный «Интернет» информация об участии Талицкой
центральной районной библиотеки им. Поклевских-Козел в мероприятиях,
посвященных Неделе безопасного Рунета – официальной российской части
всемирных мероприятий, приуроченных к Международному Дню безопасности
«Интернета» (опубликовано 12.02.2020);
«День солидарности в борьбе с терроризмом» (03.09.2020)
информация отдела ФКС и МП Администрации Талицкого городского округа,
посвященная памятному событию;
- «3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом» (03.09.2020) –
информация Администрации Талицкого городского округа, посвященная
памятной дате;
- «Лишь пламя свечи, лишь тихая память…» (10.09.2020 «С/н» № 37) –
комментарий Главы Талицкого городского округа о проводимых в День
солидарности в борьбе с терроризмом мероприятиях.
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Кроме того, на территории муниципального образования проведено
большое количество мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы
и пропагандирующих значимость патриотического воспитания подрастающего
поколения. Информация о некоторых из них размещена на сайтах
вышеназванных организаций и сайте Администрации Талицкого ГО:
- «Сражаюсь, верую, люблю…» - Черданцевские краеведческие чтения,
посвященные таличанам – фронтовикам (30.01.2020);
- «Без срока давности» о проведении в Свердловской области
регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений среди школьников
(21.01.2020);
- «Техника Победы» о проведении городского конкурса военнотехнического моделирования (10.02.2020);
- «Весенний спринт» соревнования по лыжным гонкам, посвященные
77-й годовщине образования Уральского добровольческого танкового корпуса»
(26.02.2020);
- «Славим подвиг и мужество» конкурс чтецов произведений местных
авторов, посвященный Великой Отечественной войне;
- «Я люблю тебя, Россия!» - традиционный конкурс патриотической
песни (18.03.2020);
- «Наши земляки – творцы Победы» - фестиваль посетителей социальных
сетей в рамках областной акции «Время 9 Мая» (25.04.2020);
- «За землю русскую» - виртуальная викторина в рамках областной акции
«Время 9 Мая» (25.04.2020);
- «Итоги III Всероссийской акции «Сильные духом» о судьбах и подвигах
выдающихся исторических деятелей, неизвестных героев (11.03.2020);
- «Полиция Талицы приняла участие во Всероссийской акции «Я помню,
я горжусь. Служу России!» - рассказ оперуполномоченного полиции о своем
дедушке - участнике ВОВ (06.04.2020);
- «Живая память поколений» - медиапроект по историкопатриотическому просвещению молодежи (20.04.2020) при участии Холдинга
«6 канал»;
- «Читаем книги о войне: тотальный день чтения» - акция, приуроченная
году памяти и славы в России и посвященная 75-летию Победы;
- «В год памяти и славы» - героям павшим и живым ВОВ (12.10.2020);
- «Искусство. Победа. Память» - виртуальные путешествия, посвященные
теме памяти ВОВ и сохранению мира (03.11.2020).
3.3. Участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
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федеральными органами исполнительной власти и (или) органами
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
По данному пункту отметим, что реализуются мероприятия Комплексного
плана по противодействию идеологии терроризма в Свердловской области, в
части касающейся муниципальных образований;
Администрация Талицкого
городского округа совместно с субъектами профилактики принимает участие в
проводимых органами исполнительной власти Свердловской области акциях.
3.4. Обеспечивают выполнение требований к антитеррористической
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления.
Согласно утвержденного 17 февраля 2020 года Главой Талицкого городского
округа Перечня объектов муниципальной собственности, подлежащих
категорированию и паспортизации в соответствии с действующим
законодательством,
на
территории
Талицкого
городского
округа
категорировано и паспортизировано 118 объектов муниципальной
собственности: образование – 69, культура - 33, спорт – 15, ЖКХ – 0; , ММПЛ –
1; из них II категории – 22, III категории – 49, IV категории (спорт) – 47
объектов. В настоящее время на основании запроса Главы Талицкого
городского округа от 11.01.2021 № 26з поступила информации от субъектов
профилактики для обновления и утверждения перечня, актуального в 2021
году.
3.5. Направляют предложения по вопросам участия в профилактике
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его
проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Данная информация предоставляется ежеквартально с отчетами в
антитеррористическую комиссию Свердловской области (Министерство
общественной безопасности Свердловской области). Например:
- предоставление в муниципальное образование профилактической наглядной
агитации (хотя бы в электронном варианте), документальных фильмов и прочей
профилактической продукции;
- выезд специалистов антитеррористической комиссии в Свердловской области
в муниципальное образование для проведения семинаров, конференций и пр.
мероприятий по обозначенной тематике для руководителей субъектов
профилактики, муниципальных служащих, а также иных работников,
участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по
противодействию идеологии терроризма.
3.6. Осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения
по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.
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В течение 2020 года проведено 4 заседания антитеррористической
комиссии в Талицком городском округе (три заочных, в связи с пандемией
коронавируса), на которых
рассмотрено 33 вопроса, в т.ч. вопросы,
касающиеся противодействия идеологии терроризма; антитеррористической
защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и
мест массового пребывания людей; профилактики угроз совершения
террористических актов в период подготовки и проведения важных
общественно-политических, спортивных и иных массовых мероприятий,
организационных вопросов и прочих.
До руководителей и специалистов субъектов профилактики,
подведомственных Администрации Талицкого городского округа, доводятся
методические рекомендации антитеррористической комиссии в Свердловской
области, в т.ч. «Порядок действия должностных лиц исполнительных органов
государственной
власти
Свердловской
области
и
работников
подведомственных им организаций, должностных лиц органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, и работников муниципальных объектов (территорий) в
случае поступления анонимных сообщений об актах терроризма, в том числе по
средствам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», «Лучшие
региональные практики по организации работы с молодежью в сети
«Интернет», «Профилактика вовлечения молодежи в деструктивные группы
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и др.
Создана и работает комиссия по обследованию места массового
пребывания людей (Молодежная площадь г. Талица) (протокол № 1 от
05.05.2020 и протокол № 2 от 26.11.2020).
Проводятся практические мероприятия с привлечением представителей
субъектов профилактики, служб и ведомств, расположенных на территории
Талицкого городского округа (за исключением 2020 года, в связи с COVID-19),
по отработке действий должностных лиц в случае обнаружения
подозрительных предметов, получения сообщений о заложенном взрывном
устройстве, захвате заложника и др., с последующим разбором мероприятия,
выявлением недостатков, постановкой задач по совершенствованию
практических навыков.
В результате принимаемых мер межведомственного взаимодействия,
деятельности всех субъектов профилактики Талицкого городского округа
угрозообразующих факторов, влияющих на развитие актов террористической
направленности, в Талицком городском округе не усматривается.
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