
 
 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 27.05.2021 г.№ _____ ПРОЕКТ 

 

г. Сысерть 

 

Об отчете об исполнении органами местного самоуправления Сысертского 

городского округа и их должностными лицами полномочий, предусмотренных 

статьей 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» 
 

Во исполнение пункта 1 распоряжения Губернатора Свердловской области                       

от 19.01.2021 № 2-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии                              

в Свердловской области по вопросу об организации деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, по участию в профилактике терроризма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений, о проблемах, перспективах и о состоянии 

нормативного правового регулирования антитеррористической деятельности в данной 

сфере на региональном уровне», рассмотрев представленный Главой Сысертского 

городского округа отчет «Об исполнении органами местного самоуправления 

Сысертского городского округа и их должностными лицами полномочий, 

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

«О противодействии терроризму»», руководствуясь статьей 23 Устава Сысертского 

городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета                                         

от 16.06.2005 года № 81, Дума Сысертского городского округа  

 

РЕШИЛА: 

 

1. Отчет об исполнении органами местного самоуправления Сысертского 

городского округа и их должностными лицами полномочий, предусмотренных статьей 5.2 

Федерального закона от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму» 

принять к сведению (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-

право.рф) в сети Интернет и на официальном сайте Думы Сысертского городского округа 

 

 

Председатель Думы  

Сысертского городского округа                                                                              И.И. Тугбаев 

 

 

Глава  

Сысертского городского округа              Д.А. Нисковских 



 

Приложение к решению 

Думы Сысертского городского округа 

от ________________ г. №  

 

Отчет 

об исполнении органами местного самоуправления Сысертского городского 

округа и их должностными лицами полномочий, предусмотренных статьей 5.2 

Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 

 «О противодействии терроризму» 

 
В соответствии со статьей 5.2. Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» органы местного самоуправления: 

п. 1. Разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области 

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

проявлений. 

На территории Сысертского городского округа действует муниципальная 

программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявлений в Сысертском городском округе до 2025 года», утвержденная 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 19.05.2020 № 933. 

В рамках муниципальной программы на 2021 год предусмотрено финансирование 

следующих мероприятий:  

- установка и приобретение систем видеонаблюдения и фиксации– 280,00 тыс. руб. 

- повышение уровня информированности населения по тематике терроризма 

(изготовление, распространение буклетов, памяток, видеороликов) – 20,00 тыс. руб. 

В 2020 году финансирование мероприятий по профилактике терроризма, а также на 

построение и (или) развитие АПК «Безопасный город» на территории Сысертского 

городского округа осуществлялось в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности на территории Сысертского городского округа до 2025 года» 

и составило 4 646,50 тыс. руб., в том числе на разработку технического проекта АПК 

«Безопасный город» на территории Сысертского городского округа – 300,00 тыс. руб.; 

установку локальной системы оповещения на потенциально опасный объект, (Верхне-

Сысертское гидротехническое сооружение – 4 346,50 тыс. руб.).  

За счет дополнительно выделенных финансовых средств в 2020 году (90,00 тыс. 

руб.) приобретены и установлены 3 видеокамеры (сквер возле ДК). 

п. 2. Организуют и проводят в муниципальных образованиях информационно-

пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 

терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 

печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий. 

Отделом общественной безопасности Администрации Сысертского городского 

округа при взаимодействии с Управлением образования Администрации Сысертского 

городского округа, Управлением культуры Администрации Сысертского городского 

округа, Отделом по физической культуре и спорту, молодежной и социальной политике 

Администрации Сысертского городского округа в 2020 году проведено 1591 

профилактическое мероприятие. Основное количество мероприятий проведено в онлайн 

режиме посредством виртуальных выставок, классных часов, распространения 

информационных материалов, транслирования видеороликов (виртуальные выставки 

«Память на все времена», «Скажем терроризму – нет!», информационные посты 

«Терроризм - угроза человечеству!», размещение интерактивных плакатов «Будущее без 

терроризма, терроризм без будущего», познавательные посты «Нам нужен мир», 

памятные мероприятия, посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 



против террора», трансляция видеороликов «Россия против террора», «Стоп террор!», 

«Помнить, чтобы жить», акция «Дерево мира», флешмоб «Вместе мы сильнее»). 

В 2020 году в области противодействия идеологии терроризма в электронных 

средствах массовой информации, сайте Сысертского городского округа опубликовано 4 

(ежеквартально) информационных материала («Терроризм -  угроза обществу!», 

«Терроризму можно противостоять сообща», «Контроль безопасности в школах 

Сысертского городского округа», «По вопросам обеспечения безопасности граждан и 

противодействия идеологии терроризма». 

Обеспечено создание и функционирование на официальных сайтах Сысертского 

городского округа, учреждений культуры, образовательных организаций Сысертского 

городского округа разделов, посвященных вопросам противодействия терроризму и его 

идеологии (информация размещена на 65 сайтах). Данные разделы включают в себя: 

1) Законодательство в сфере противодействия терроризму; 

2) Ссылки на основные сайты в сфере профилактики терроризма в Российской 

Федерации; 

3) освещение деятельности антитеррористической комиссии Сысертского 

городского округа (состав комиссии, планы заседаний, протоколы заседаний); 

4) методические материалы; 

5) информацию о деятельности органов местного самоуправления по 

реализации полномочий в области профилактики терроризма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений (муниципальные правовые акты, отчеты о 

мероприятиях, планы работы). 

В 2020 году распространено 450 информационных буклета в области 

противодействия идеологии терроризма. 

При организации информационно просветительской работы должностными лицами 

используются информационно-справочные материалы, размещенные на официальном 

сайте Национального антитеррористического комитета. 

п. 3. Участвуют в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 

федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Администрация Сысертского городского округа участвует в реализации 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации                      

от 28.12.2018 № Пр-2665. Постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 21.09.2020 № 1716 определены ответственные за организацию и координацию 

деятельности по обеспечению исполнения мероприятий Комплексного плана.  

Администрация Сысертского городского округа в период с 18 по 20 мая 2021 года 

приняла участие в тактико-специальных учениях, проводимых УФСБ России по 

Свердловской области. 

п. 4. Обеспечивают выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления. 

В целях обеспечения выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или ведении 

органов местного самоуправления постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 04.12.2020 № 2291 определен порядок осуществления контроля за 

выполнением требований к антитеррористической защищенности (территорий), 

находящихся в муниципальной собственности и ведении органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа, сформирован перечень объектов 

(территорий), подлежащих категорированию, паспортизации и антитеррористической 



защищенности, находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского 

округа. В данный перечень включены: 

1) объекты образования (54) – все объекты категорированы и паспортизированы; 

2) объекты культуры (33) - объекты категорированы и паспортизированы; 

3) места массового пребывания людей (2) - объекты категорированы и 

паспортизированы. Места массового пребывания людей оснащены системами 

видеонаблюдения. 

4) объекты спорта (14) – все объекты категорированы, на 7 объектов 

разработаны паспорта безопасности, 7 паспортов безопасности на объекты находятся на 

стадии разработки.  

5) объекты водоснабжения, водоотведения (40) – работа по паспортизации и 

категорированию объектов не завершена. 

В 2020 году проведено 264 мероприятия по изучению антитеррористической 

защищенности 101 объекта (территории), в результате которых состояние признано 

удовлетворительным.  

В образовательных организация в рамках подпрограммы «Укрепление и развитие 

материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского 

округа» на мероприятия по безопасности и антитеррористической защищённости в 2020 

году было освоено 14 100, 00 тыс. руб. (ремонт ограждения, противопожарные двери на 

входной группе, перевод тревожной кнопки, охранно-пожарная сигнализация, 

видеонаблюдение, наружное освещение, физическая охрана). 

В учреждения культуры на физическую охрану, оборудование объектов 

техническими средствами охраны и их обслуживание – 10537,5 тыс. руб. (местный 

бюджет), 6,03 тыс. руб. внебюджетные средства. 

В образовательных организациях, учреждениях культуры Сысертского городского 

округа в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) проведены 33 

объектовые тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников и иных 

лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе 

совершения террористического акта либо о его совершении. 

5 апреля 2021 года на территории Сысертского городского округа проведена 

объектовая тренировка по отработке мероприятий в соответствии с планом мероприятий 

органов местного самоуправления Сысертского городского округа при установлении на 

отдельном участке территории (объекте) Сысертского городского округа уровней 

террористической опасности. 

п. 5. Направляют предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

В 2020-2021 гг. предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации не направлялись. 

п. 6. Осуществляют иные полномочия по решению вопросов местного значения по 

участию в профилактике терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений. 

На территории Сысертского городского округа создана антитеррористическая 

комиссия Сысертского городского округа (постановление Администрации Сысертского 

городского округа от 19.03.2020 № 552). Заседания комиссии проводятся ежеквартально. 

В 2020 году проведено на заседаниях антитеррористической комиссии рассмотрено 

15 вопросов, касающиеся противодействия идеологии терроризма.  

В 2021 году проведено 1 заседание антитеррористической комиссии, рассмотрено 5 

вопросов. 

Ежегодно в соответствии с регламентом, утвержденным постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 25.12.2019 № 2645, посредством сбора 



информации по перечню показателей, осуществляется мониторинг состояния 

общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области противодействия терроризму, на территории Сысертского 

городского округа.  

Организована работа по повышению квалификации муниципальных служащих 

Администрации, ответственных за проведение мероприятий по профилактике терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.  

Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Вопросы профилактики терроризма» прошли 2 сотрудника (Начальник 

Отдела общественной безопасности Заместитель начальника Отдела общественной 

безопасности). В 2021 году прошли обучение Начальник Управления культуры, ведущий 

специалист Управления культуры, главный специалист Управления образования по 

образовательной программе «Антитеррористическая деятельность для ответственных за 

проведение мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений».  

На 2022 год запланировано повышение квалификации муниципальных служащих 

Сысертского городского округа, по вопросам обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов (территорий).  

В заключение следует отметить, что Решением Думы Сысертского городского 

округа от 26.11.2020 № 278 «О внесении изменений в Устав Сысертского городского 

округа» внесены изменения в Устав Сысертского городского округа в части наделения 

органов местного самоуправления Сысертского городского округа полномочиями в 

области противодействия терроризму, предусмотренными статьей 5.2. Федерального 

закона от 06 марта 2006 года № 35 –ФЗ «О противодействии терроризму». 

А также принято постановление Администрации Сысертского городского округа от 

25.08.2020 № 1523 «О разграничении полномочий между органами местного 

самоуправления Сысертского городского округа по участию в профилактике терроризма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений». 

 

 


