


организаций деструктивного толка по инспирированию протестных акций с привлечением молодёжи, студенчества, 

представителей различных общественно-политических объединений; активная пропаганда идеологии терроризма, 

реализуемая, главным образом, посредством сети Интернет и направленная на создание пособнической базы и 

рекрутирование в свои ряды новых членов для последующего совершения ими террористических атак в отношении 

граждан и объектов инфраструктуры; рост в блогосфере и социальных сетях количества сообществ, 

объединяющихся вокруг идей экстремизма и национального превосходства, нетерпимости и агрессии к иным 

национальностям и конфессиям, а также оправдывающих террористическую деятельность;.

В этих условиях, основные усилия АТК в 2021 году были направлены на проведение мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области 

противодействия терроризму (далее -  мониторинг), координацию деятельности территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти (далее -  ТО ФОИВ), территориальных органов исполнительной 

власти Республики Башкортостан (далее -  ТО РОИВ) и органов местного самоуправления (далее -  ОМСУ) по 

профилактике терроризма, осуществление контроля за своевременной реализацией организационных и 

практических мер по противодействию угрозам террористического характера, а также совершенствование системы 
предупреждения подобного рода проявлений.

Организационные и профилактические мероприятия по обеспечению безопасности выполнялись в 

соответствии с указаниями антитеррористической комиссии Республики Башкортостан, оперативного штаба в 

Республике Башкортостан (далее -  ОШ), а также в соответствии с планом работы АТК городского округа на 2021 
год. Запланированные мероприятия в 2021 году реализованы полностью.

Прогнозируемое развитие оперативной обстановки в Республике Башкортостан и городском округе город 

Стерлитамак в 2022 году будет определяться прежде всего:
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- неснижающимися попытками формирования МТО на территории Республики Башкортостан 

законспирированных ячеек и вовлечения отдельных лиц в террористическую деятельность путём распространения 

идеологии терроризма, преимущественно, с использованием возможностей сети Интернет;

- попытками проникновения членов МТО в Республику Башкортостан по миграционным каналам, а также 

путём вербовки уже находящихся в республике иностранных граждан из Центрально-Азиатского региона;

- нацеленностью террористов на совершение резонансных преступлений террористической направленности 
в отношении представителей органов власти, мест массового пребывания людей и объектов социальной 

инфраструктуры общедоступными средствами осуществления террора, такими как автотранспорт и холодное 

оружие;

- сохраняющимися каналами финансирования террористов, поступлениями боевикам оружия и технических 

средств, вероятностью использования ими летательных аппаратов и взрывных устройств с элементами химических 

и биологических токсинов, а также отравляющими веществами;

- уязвимостью потенциальных объектов террористических посягательств (далее -  ПОТП) (в первую очередь, 

объектов образования и транспортной инфраструктуры), мест массового пребывания людей (далее -  ММПЛ), 

которая обусловлена несовершенством контроля и различными подходами в правовом регулировании 
антитеррористической защищённости (далее -  АТЗ).

Исходя из особенностей складывающейся оперативной обстановки приоритетными задачами в работе АТК в 
2022 году определены:

повышение эффективности использования результатов мониторинга политических, социально- 

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на 

территории городского округа город Стерлитамак, для своевременного принятия действенных мер по устранению 

выявленных причин, условий и обстоятельств формирования террористических угроз;
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- совершенствование деятельности муниципальных субъектов профилактики по реализации Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы (далее -  Комплексный 

план), в том числе путем применения индивидуального подхода в работе с лицами, наиболее подверженными 

воздействию идеологии терроризма по формированию у них антитеррористического сознания;

- обеспечение выполнения требований к АТЗ ПОТП (в первую очередь, объектов образования и транспортной 

инфраструктуры) и ММПЛ, в том числе задействованных в обеспечении безопасности подготовки и проведения

в 2022 году важных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий (День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, День солидарности в борьбе с терроризмом, Единый день голосования, 
Новый год и Рождество Христово);

- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного 

пространства от распространения идеологии терроризма, прежде всего в сети «Интернет»;

- повышение качества профессиональной подготовки должностных лиц ОМСУ, а также специалистов 

участвующих в рамках своих полномочий в противодействии терроризму;

- усиление контроля за исполнением поручений АТК Республики Башкортостан и собственных решений 
посредством принятия мер по повышению персональной ответственности должностных лиц.

В целях противодействия выделенным угрозам безопасности, локализации и предупреждения их негативных 

последствий, руководствуясь требованиями нормативных правовых актов в области противодействия терроризму, 

указаниями антитеррористической комиссии Республики Башкортостан, оперативного штаба в Республике 

Башкортостан, деятельность АТК в 2022 году планируется осуществлять по следующим направлениям:
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения

1. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ АТК

1.1.

О состоянии работы и эффективности, принимаемых 
информационно-пропагандистских мер, 
направленных на противодействие идеологии 
терроризма, в рамках реализации мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 
годы.
(Предложение прокуратуры РБ)

Отдел по взаимодействию с 
общественными институтами; МКУ 
«Отдел по молодежной политике», 
МКУ «Отдел образования» 
Управление МВД России по г. 
Стерлитамак

I квартал 
2022 года 

(март)

1.2.

О принимаемых мерах по обеспечению 
антитеррористической защищённости объектов 
торговли, мест массового пребывания людей, на 
соответствие требованиям законодательства и 
рекомендациям в установленной сфере деятельности.

Отдел торговли и бытового 
обслуживания;
ОВО в г.Стерлитамак -  филиал УВО 
ВНГ РФ по РБ; Управление МВД 
России по г. Стерлитамаку (по 
согласованию); Отдел в г. 
Стерлитамак УФСБ России по РБ (по 
согласованию);

II квартал 
2022 года 

(март)

1.3.

О принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности граждан и правопорядка в период 
подготовки и проведения мероприятий, 
посвящённых Дню весны и труда и Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 
(Предложение аппарата АТК РБ)

Управление МВД России по г. 
Стерлитамаку (по согласованию); 
Отдел в г. Стерлитамак УФСБ России 
по РБ (по согласованию); ОВО в 
г.Стерлитамак -  филиал УВО ВНГ 
РФ по РБ; ОНД в г. Стерлитамак УНД 
и ПР МЧС РФ по РБ;

II квартал 
2022 года 
(апрель)
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения

1.4.

Об эффективности мониторинга политических, 
социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму на территории 
Республики Башкортостан.

(Предложение СУСК России по РБ)

Отдел по взаимодействию с 
общественными институтами; МКУ 
«Отдел по молодежной политике», 
МКУ «Отдел образования» 
Управление МВД России по г. 
Стерлитамак

II квартал 
2022 года 
(апрель)

1.5.

О принимаемых мерах по обеспечению 
антитеррористической защищённости, профилактики 
правонарушений и исполнения законодательства, 
регламентирующего вопросы безопасного 
пребывания детей в организациях, осуществляющих 
отдых и оздоровление детей 
в период летней оздоровительной кампании.

Отдел образования; Управление МВД 
России по г. Стерлитамаку (по 
согласованию); Отдел в г. 
Стерлитамак УФСБ России по РБ (по 
согласованию); ОВО в г.Стерлитамак 
-  филиал УВО ВНГ РФ по РБ;
ОНД в г. Стерлитамак УНД и ПР 
МЧС РФ по РБ

II квартал 
2022 года 
(апрель)

1.6.

О принимаемых мерах, направленных на 
завершение мероприятий по утверждению и 
обеспечению выполнения планов и паспортов 
транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, прежде 
всего на объектах автотранспортного ком плекса, в 
том числе находящихся в ведении органов местного 
самоуправления.

(Указание НАК, предложение УФСБ России по РБ, 
Минтранса РБ)

Сектор транспорта и связи II квартал 
2022 года 

(июнь)
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения

1.7.

О принимаемых мерах по противодействию 
распространения идеологии терроризма в 
религиозных организациях, а также внедрению 
эффективных форм и методов разъяснительной 
работы по недопущению распространения 
радикальных религиозных течений в обществе, 
в рамках реализации мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019 - 2023 годы.

(Указание НАК, предложение прокуратуры РБ)

Отдел по взаимодействию с 
общественными институтами;

Руководители религиозных 
организаций

III квартал 
2022 года 
(август)

1.8.

О принимаемых мерах по обеспечению 
безопасности граждан и правопорядка в период 
подготовки и проведения Единого дня голосования.

(Указание НАК, предложение УФСБ России по РБ, 
МВД по РБ, Управления Росгвардии по РБ)

Управление МВД России по г. 
Стерлитамаку (по согласованию); 
Отдел в г. Стерлитамак УФСБ России 
по РБ (по согласованию); ОВО в 
г.Стерлитамак -  филиал УВО ВНГ 
РФ по РБ;
ОНД в г. Стерлитамак УНД и ПР 
МЧС РФ по РБ; ТИК

III квартал 
2022 года 
(август)

1.9.

О принимаемых мерах по обеспечению 
антитеррористической защищённости объектов 
среднего и средне-специального образования, 
организаций культуры и спорт, расположенных на 
территории городского округа от посягательств, 
исходящих от приверженцев идеологии «Columbine) 
и «School Shooting).
(Предложение отдела УФСБ в г. Стерлитамак)

Отдел в г. Стерлитамак УФСБ России 
по РБ (по согласованию); Отдел 
образования; Отдел культуры;
ОВО в г.Стерлитамак -  филиал УВО 
ВНГ РФ по РБ; Управление МВД 
России по г. Стерлитамаку (по 
согласованию);

III квартал 
2022 года 
(август)
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения

1.10.

О принимаемых мерах по повышению уровня 
готовности образовательных организаций, 
организаций культуры и спорта к действиям при 
возникновении угрозы совершения преступлений 
террористической направленности в период 
подготовки и проведения мероприятий, 
посвящённых Дню Знаний, а также направленных на 
устранение выявленных недостатков в 
антитеррористической защищенности 
образовательных организаций.

Отдел образования; Управление МВД 
России по г. Стерлитамаку (по 
согласованию); Отдел в г. 
Стерлитамак УФСБ России по РБ (по 
согласованию); ОВО в г.Стерлитамак 
-  филиал УВО ВНГ РФ по РБ;
ОНД в г. Стерлитамак УНД и ПР 
МЧС РФ по РБ;

III квартал 
2022 года 
(август)

1.11.

О принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
граждан и правопорядка в период подготовки и 
проведения мероприятий, посвящённых 
празднованию Нового года и Рождества Христова. 
(Предложение аппарата АТКРБ)

Управление МВД России по г. 
Стерлитамаку (по согласованию); 
Отдел в г. Стерлитамак УФСБ России 
по РБ (по согласованию); ОВО в 
г.Стерлитамак -  филиал УВО ВНГ 
РФ по РБ;
ОНД в г. Стерлитамак УНД и ПР 
МЧС РФ по РБ;

IV квартал 
2022 года 
(декабрь)

1.12.

О принимаемых мерах, направленных на 
совершенствование контроля эффективности 
исполнения поручений антитеррористической 
комиссии Республики Башкортостан и собственных 
решений комиссии, в том числе с задействованием 
потенциала органов власти, осуществляющих в 
пределах своих полномочий государственный и 
муниципальный контроль.

Председатель и члены АТК города IV квартал 
2022 года 
(декабрь)
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения
(Указание НАК)

1.13.

О планировании деятельности 
антитеррористической комиссии городского округа 
город Стерлитамак на 2023 год.

(Предложение аппарата АТКРБ)

Председатель и члены АТК города IV квартал 
2022 года 
(декабрь)

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2Л. Мероприятия по контролю исполнения поручений, 
содержащихся в решениях АТК Республики Башкортостан и решениях АТК ГО г. Стерлитамак

2.1.1.

Направить в аппарат антитеррористической 
комиссии Республики Башкортостан отчет о 
реализации мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма(о реализации мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма)

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами 
Начальник отдела молодежной 

политики;
Начальник отдела образования; 

Начальник отдела культуры; 
Начальник отдела по взаимодействию 

со СМИ;
Секретарь АТК

До
10.01.2022
10.07.2022

года

2.1.2.

Организовать использование разработанных 
аппаратом Национального антитеррористического 
комитета типовых тестовых заданий по вопросам 
противодействия терроризму для определения 
соответствия замещаемой должности (при 
аттестации) муниципальной службы муниципального 
служащего, в должностном регламенте которого

Отдел муниципальной службы и 
кадровой работы

Январь 
2022 года
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения
предусмотрено участие в реализации мероприятий 
по профилактике терроризма.

2.1.3.

Направить в аппарат АТК Республики Башкортостан 
предложения о необходимости направления на 
стажировку секретарей муниципальных АТК, а 
также сроках проведения стажировки. Своевременно 
информировать аппарат АТК Республики 
Башкортостан об увольнении и назначении 
секретарей Комиссий, обеспечив их направление на 
стажировку в месячный срок после назначения (по 
согласованию с аппаратом АТК Республики 
Башкортостан).

Заместитель главы администрации по 
кадрам, муниципальной службе и 
связям с общественностью; 
Начальник отдела муниципальной 
службы и кадровой работы

Январь 
2022 года

2.1.4.

Провести анализ информации, представленной 
субъектами мониторинга в 2021 году, на предмет её 
полноты и относимости к их антитеррористической 
деятельности в рамках компетенции с учётом 
рекомендованных аппаратом АТК Республики 
Башкортостан перечня вопросов и структуры 
информационно-аналитической справки. При 
необходимости скорректировать регламенты 
мониторинга, перечень субъектов, а также 
конкретизировать вопросы с учётом их актуальности.

Заместитель главы администрации по 
кадрам, муниципальной службе и 
связям с общественностью;
Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами; 
Секретарь АТК

Март 
2022 года
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения

2.1.5.

Направить в аппарат антитеррористической 
комиссии Республики Башкортостан информацию о 
выполнении решений антитеррористической 
комиссии Республики Башкортостан

Секретарь АТК

Ежемесячно 
до 25 числа 

(по
истечении

сроков
исполнения)

2.1.6.

Обеспечить направление на повышение 
квалификации сотрудников органов местного 
самоуправления, участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации мероприятий по 
профилактике терроризма.

Заместитель главы администрации по 
кадрам, муниципальной службе и 
связям с общественностью; 
Начальник отдела муниципальной 
службы и кадровой работы

в течение 
2022 года

2.1.7.

Направить в аппарат антитеррористической 
комиссии Республики Башкортостан отчет о 
результатах мониторинга состояния политических, 
социально-экономических и иных процессов в ГО г. 
Стерлитамак

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами 
Члены мониторинговой группы

до
05.07.2021
25.10.2021 

года

2.1.8.

Направить в аппарат антитеррористической 
комиссии Республики Башкортостан реестр данных 
о состоянии антитеррористической защищенности 
объектов(территорий) городского округа

Секретарь АТК

Д О

05.07.2021
25.10.2021 

года

2.1.9.

Направить в аппарат антитеррористической 
комиссии Республики Башкортостан отчет о 
деятельности антитеррористической комиссии ГО г. 
Стерлитамак за 1 полугодие 2022 года и 
за 2022 год

Секретарь АТК

До
10.07.2021
05.11.2021 

года
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения

2.1.10.

Для повышения персональной ответственности 
должностных лиц проводить ежеквартальное 
заслушивание на заседаниях Комиссии членов АТК, 
должностных лиц органов местного самоуправления 
и организаций по вопросам реализации в рамках 
компетенции мероприятий по профилактике 
терроризма, а также должностных лиц, в 
деятельности которых выявлены упущения в 
организации работы по профилактике терроризма. 
По результатам заслушивания вырабатывать 
конкретные меры по устранению недостатков.

Председатель и члены АТК ежекварталь
но

2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности граждан 
и антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств и мест

массового пребывания людей

2.2.1.

Принять дополнительные меры по повышению 
уровня АТЗ мест отдыха детей при подготовке к 
летнему оздоровительному сезону 2022 года.

МКУ «Отдел образования»; 
Руководители мест летнего отдыха 

детей

Май
2022 года

2.2.2.

Уделить особое внимание изучению (апрель 2022 
года) обстоятельств, препятствующих надлежащей 
реализации требований транспортной безопасности, 
выработать меры, направленные на завершение 
мероприятий по утверждению и обеспечению

Сектор транспорта и связи 
МУП «СТУ»

Июнь 
2022 года
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения
выполнения планов и паспортов транспортной 
безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств, прежде 
всего на объектах автотранспортного комплекса, 
находящихся в ведении органов местного 
самоуправления.

2.2.3.

Провести оценку полноты принятых органами 
местного самоуправления в преддверии нового 
учебного года мер по обеспечению АТЗ объектов 
образования на соответствие требованиям 
законодательства и рекомендациям в установленной 
сфере деятельности и заслушать на заседании АТК 
должностных лиц и руководителей хозяйствующих 
субъектов, допустивших нарушения в указанной 
работе, выработать дополнительные меры, 
направленные на устранение выявленных 
недостатков.

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам;

МКУ «Отдел образования»

Август 
2022 года

2.2.4.

Обеспечить завершение актуализации и 
паспортизации объектов торговли, спорта, культуры, 
образования.

Заместители главы администрации 
Ситдикова Г.Ф. 
Григорьев М.В.

Ноябрь 
2022 года

2.2.5.

Для обеспечения безопасности подготовки и 
проведения важных общественно-политических, 
культурных и спортивных мероприятий выработать 
на заседаниях АТК поручения, направленные на 
усиление АТЗ ПОТП и ММПЛ, в том числе мест

Председатель и члены АТК
При

проведении 
заседаний АТК
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения
проведения голосования, уделив особое внимание 
готовности сотрудников указанных объектов к 
действиям при возникновении угрозы совершения 
преступлений террористической направленности.

2.2.6.
Проведение учений и тренировок по пресечению 
террористического акта на потенциальных объектах 
террористических посягательств

Отдел в г. Стерлитамак УФСБ России 
по РБ (по согласованию) 

Управление МВД России по г. 
Стерлитамаку (по согласованию); 

ОВО в г.Стерлитамак -  филиал УВО 
ВНГ РФ по РБ; 

Руководство объектов

По
отдельному

плану

2.3. Мероприятия по повышению эффективности реализации Комплексного плана

2.3.1.

Проанализировать, с учётом результатов 
мониторинга, и при необходимости актуализировать 
муниципальные программы по профилактике 
терроризма путём внесения в них необходимых 
коррективов. Направить муниципальные программы 
по профилактике терроризма в аппарат АТК 
Республики Башкортостан.

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами; 

Секретарь АТК Январь 2022 
года

2.3.2.

Во взаимодействии с Управлением МВД России по 
городу Стерлитамак, в рамках организованной на 
плановой основе адресной профилактической 
работы, сосредоточить внимание на доведении в 
форме индивидуальных бесед в среде молодежи, 
иностранных граждан, прибывших из стран с

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами; 

Начальник МКУ «Отдел молодежной 
политики»;

Управление МВД России по г. 
Стерлитамаку (по согласованию);

Март 
2022 года
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения
повышенной террористической активностью , а 
также лиц, отбывших наказание за совершение 
преступлений террористической направленности, 
информации о преступной сущности терроризма, а 
также норм ответственности за участие и содействие 
террористической деятельности с привлечением 
представителей религиозных и общественных 
организаций, психологов.

2.3.3.

Провести анализ результатов закрепления в 
должностных регламентах (инструкциях) 
сотрудников, участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма, 
соответствующих обязанностей.
По результатам дополнить при необходимости 
должностные регламенты указанных лиц 
соответствующими полномочиями.

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами; 

Секретарь АТК

Март 
2022 года

2.3.4.

Обеспечить (в течение 2022 года) рассмотрение не 
реже двух раз в год вопросов планирования, хода и 
результатов деятельности органов местного 
самоуправления по исполнению мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма.

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами; 

Секретарь АТК

В течение 
2022 года

2.3.5.
При проведении профилактических мероприятий в 
среде последователей различных конфессий 
обеспечить с участием руководителей

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами

Июнь 
2022 года

15



№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения
(представителей) религиозных организаций 
выработку и внедрение эффективных форм и 
методов разъяснительной работы по недопущению 
распространения радикальных религиозных течений 
в обществе.

2.3.6.
Проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами 
Начальник отдела молодежной 

политики;
Начальник отдела образования; 

Начальник отдела культуры; 
Начальник отдела по взаимодействию 

со СМИ

Сентябрь 
2022 года

2.3.7.

В рамках проведения молодежных 
профилактических мероприятий, предусмотренных в 
планах органов местного самоуправления, особое 
внимание уделять тематическим мероприятиям по 
вопросам предупреждения распространения 
идеологии терроризма среди молодежи, в том числе 
в формате «круглых столов», конкурсов на лучшие 
проекты антитеррористической направленности, 
просмотров видеоматериалов с последующим 
обсуждением, а также онлайн-конференций, 
вебинаров.

Начальник МКУ «Отдел молодежной 
политики»;

При
проведении

мероприятий
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исполнения

2.4. Мероприятия по обеспечению эффективности освещения антитеррористической деятельности

2.4.1.

Провести мероприятия, направленные на создание и 
распространение в СМИ и сети Интернет 
информационных материалов (печатных, 
аудиовизуальных и др.) в области противодействия 
идеологии терроризма, в том числе с использованием 
средств наружной рекламы.

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами; 

Начальник отдела пресс -  службы; 
Начальник отдела молодежной 

политики;
Начальник отдела образования; 

Начальник отдела культуры

в течение 
2022 года

2.4.2.

Организовать подготовку и направление в АТК 
Республики Башкортостан материалов, отражающих 
результаты деятельности АТК в сфере профилактики 
терроризма (отчёты о заседаниях АТК городского 
округа город Стерлитамак, мероприятиях по 
профилактике терроризма).

Секретарь АТК в течение 
2022 года

2.4.3.

Организовать подготовку и публикацию в СМИ и на 
официальном сайте администрации города 
материалов, отражающих результаты деятельности 
АТК в сфере профилактики терроризма (решения 
АТК городского округа город Стерлитамак, 
программ профилактики терроризма и экстремизма).

Начальник отдела пресс -  службы в течение 
2022 года
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исполнения

2.4.4.

Отражать в отчётах о деятельности АТК (отдельным 
разделом) сведения о конкретных примерах и 
результатах использования опубликованных в 
периодических изданиях НАК материалов в 
практической деятельности субъектов 
противодействия терроризму.

Начальник отдела пресс -  службы; 
Секретарь АТК

При
подготовке

отчетов

Секретарь антитеррористической комиссии А.Б. Пономарев
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