
Деятельность Антитеррористической комиссии НАО в 2017 году  

В 2017 году проведено 5 заседаний Антитеррористической комиссии НАО, в ходе 

которых приняты решения по 26 вопросам.  

14 марта рассмотрены вопросы:  

1. О мерах по обеспечению безопасности проведения общественно-массовых мероприятий 

(соревнования по кроссу на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза, Героя 

Российской Федерации Чилингарова А.Н.) 18 марта 2017 год. 

2. О ходе исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Ненецком автономном округе на 2013 – 2018 годы и дополнительных мерах, 

направленных на совершенствование деятельности» (исполнение п. 5.3. Комплексного 

плана). 

3. О выработке мер по совершенствованию деятельности органов местного 

самоуправления в сфере профилактики терроризма в части реализации полномочий, 

предусмотренных ст. 5.2. Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму. 

4. О мерах по совершенствованию порядка реализации на территории НАО положений 

Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

5. О внесении изменений в Перечень объектов ТЭК на территории НАО, подлежащих 

категорированию. О согласовании паспортов безопасности объектов ТЭК.  

20 апреля рассмотрены вопросы:  

1. О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов  

в период проведения майских праздничных мероприятий на территории Ненецкого 

автономного округа. 

2. Об утверждении плана антитеррористических учений Оперативного штаба в Ненецком 

автономном округе на 2018 год  

3. О мерах по совершенствованию порядка реализации на территории НАО положений 

Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851. Об утверждении Порядка 

установления, изменения или отмены повышенного («синего»), высокого («желтого»)  

и критического («красного») уровней террористической опасности на территории 

Ненецкого автономного округа. 

4. О внесении изменений в Перечень объектов ТЭК на территории Ненецкого 

автономного округа, подлежащих категорированию. О согласовании паспортов 

безопасности объектов ТЭК. 

 

 



14 июня рассмотрены вопросы:  

1. О состоянии антитеррористической защищенности объектов транспорта, транспортной 

инфраструктуры. О результатах исполнения решения заседания АТК НАО от 14 декабря 

2016 года. 

2. О состоянии антитеррористической защищенности объектов физической культуры  

и спорта, а также принимаемых мерах по устранению нарушений, выявленных в ходе 

ранее проведенных проверок. 

3. О дополнительных мерах по организации адресной профилактической работы  

в отношении категорий граждан, подверженных влиянию идеологии терроризма (в рамках 

исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Ненецком 

автономном округе на 2013-2018 годы). 

4. О координации деятельности оперативных штабов в Ненецком автономном округе  

и морском районе (бассейне) в г. Мурманске и органов исполнительной власти НАО по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов водного транспорта 

(морской экономической деятельности), совершенствовании ситуационного реагирования 

и готовности сил и средств, привлекаемых для проведения КТО. 

5. О внесении изменений в Перечень объектов топливно-энергетического комплекса НАО, 

подлежащих категорированию. 

6. О совершенствовании мониторинга общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов в Ненецком автономном округе, оказывающих влияние 

на ситуацию в сфере профилактики терроризма, с учётом рекомендованного НАК перечня 

вопросов мониторинга состояния общегосударственной системы противодействия 

терроризму. 

22 августа рассмотрены вопросы:  

1. Об организации проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе  

с терроризмом (исполнение пункта 2.13 «Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы»). 

2. О состоянии антитеррористической защищенности объектов образовательной сферы  

и дошкольного воспитания, а также принимаемых мерах по недопущению экстремистских 

и террористических проявлений в период подготовки и проведения 01 сентября 2017 года 

Дня знаний. 

3. О принимаемых мерах по актуализации перечней и паспортизации критически важных 

и потенциально опасных объектов Ненецкого автономного округа с оценкой состояния  

их антитеррористической защищенности. 

4. О согласовании паспортов безопасности объектов ТЭК НАО и внесении изменений  

в Перечень объектов топливно-энергетического комплекса НАО. 

 



13 декабря рассмотрены вопросы:  

1. О подготовке к проведению избирательной кампании по выборам Президента 

Российской Федерации и выработке мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности помещений объектов и мест массового пребывания людей, задействуемых 

для проведения голосования. 

2. О реализации требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), мест массового пребывания людей и выработке дополнительных мер, 

направленных на совершенствование деятельности в данной сфере  

(в рамках исполнения постановлений Правительства Российской Федерации  

от 25 декабря 2013 г. № 1244 и от 25 марта 2015 г. № 272). 

3. О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения террористических актов  

в период проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий  

на территории НАО. 

4. Об исполнении решений АТК НАО, принятых в 2017 году, по вопросам реализации на 

территории Ненецкого автономного округа «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы» и дополнительных 

мерах по совершенствованию деятельности.  

5. О совершенствовании взаимодействия и информационного обмена заинтересованных 

органов исполнительной власти при организации работы по противодействию 

финансированию терроризма и экстремизма. 

6. О внесении изменений в Перечень объектов ТЭК на территории Ненецкого 

автономного округа, подлежащих категорированию (об исключении объектов ТПП 

«ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» из Перечня объектов ТЭК).  

О согласовании паспортов безопасности объекта ООО «РН-Северная нефть» и объектов 

ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз». 

7. Итоги деятельности Антитеррористической комиссии НАО за 2017 год.  

О Плане работы АТК НАО на 2018 год.  

 


