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1. Вводная часть

1.1. Краткая оценка обстановки в области противодействия терроризму на территории муниципального 

района Красноярский Самарской области. Факторы, влиявшие на развитие обстановки в 2019 году. 

В течение 2019 года обстановка на территории района в сфере противодействия терроризму оставалась 

стабильной. Акций террористического и экстремистского характера на территории не зафиксировано. Информации о 

намерениях и подготовке к совершению террористических актов, заведомо ложных сообщений о преступлениях 

террористического характера не поступало. Нелегальных мигрантов, возможно причастных к террористической и 

экстремистской деятельности не выявлено. 

На состояние и развитие обстановки в указанной сфере оказывали влияние следующие угрозообразующие 

факторы: 

- наличие мест хранения оружия и боеприпасов, которые могут использоваться для совершения преступлений 

террористической и экстремистской направленности, а также факты незаконного оборота оружия; 

- сохраняющийся высокий уровень миграционных процессов;

- проведение крупных культурных, спортивных и общественно-политических мероприятий областного уровней;

- недостаточный уровень антитеррористической защищенности 
I потенциальных объектов террористических
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посягательств и мест массового пре ывания людеи . 

С учетом складывающейся обстановки в указанной сфере, требований российского законодательства, 

рекомендаций Национального антитеррористического комитета, решений антитеррористической комиссии Самарской 

области, в соответствии с положениями Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы 3 субъектами антитеррористической деятельности, реализованы организационно

управленческие, оперативно-розыскные, профилактические и информационно-пропагандистские мероприятия. 

За 11 месяцев 2019 года в О МВД России по Красноярскому району зарегистрировано 722 преступлений 
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V. Организационно-управленческие мероприятия, направленные на реализацию полномочий Комиссии

№ Наименование мероприятий Исполнители, Срок исполнения примечания 

п/п соисполнители 
1. Изучение и анализ поступающих Председатель, члены АТК 

законопроектов РФ и Самарской области по 
вопросам противодействия терроризму и По мере поступления 
внесение предложений в соответствующие 
инстанции по их совершенствованию 

2. Корректировка плана работы АТК с учетом Председатель, члены АТК 
изменений складывающейся оперативной 
обстановки, действующего законодательства и По мере необходимости 
рекомендаций Национального 
антитеррористического комитета 

3. Разработка плана работы АТК муниципального 
района Красноярский на 2021 год ЧленыАТК Ноябрь-декабрь 

4. Направление информации о деятельности АТК Секретарь А ТК Один раз в полугодие: за 
первое полугодие - к 15 июня, 
по итогам года - к 15 октября 

5. Направление информации о ходе вьшолнения Секретарь АТК 
Комплексного плана противодействия 
. идеологии терроризма в Российской Федерации Ежеквартально до 1 О числа 
на 2019- 2023 г. г последнего месяца квартала 

Заместитель председателя АТК - заместитель Главы района В.А.Инчин 

Секретарь районной А ТК А.М.lllматков 



Лист согласования 
к плану работы антитеррористической комиссии 

муниципального района Красноярский Самарской области на 2020 год 

№ Наименование органа, должность Дата передачи проекта в Подпись 
п/п руководителя органа ( согласующей согласующую руководителя 

инстанции) инстанцию, подпись органа 
Ф.И.О. лица ( согласующей 

ответственного за инстанции) 
делопроизводство 

1. Руководитель аппарата
Антитеррористической

комиссии Самарской области 

Ф.И.О., должность исполнителя Телефон,эл. адрес 

Шматков Алексей Михайлович, тел. 8(84657) 23474 
главный специалист отдела по вопросам моб. тел.: 9179450002 
общественной безопасности МКУ e-mail: Shmatkov AМ@kryaradm.ru
«ХЭС» муниципального района 
Красноярский Самарской области 

E-mail: ShmatkovAМ@kryaгadm.ru Имя файла: «2020 План АТ 

Фамилия, инициалы 
руководителя органа 

( согласующей 
инстанции) 

А.В. Колупаев 

подпись 

Отметка о 
наличии 

замечаний 
(да/нет) 
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