
 

 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

Нижний Новгород 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель антитеррористической 
комиссии в Нижегородской области, 
Губернатор Нижегородской области 

Г.С. Никитин  

27 декабря 2021 г. 

 

ПЛАН 

работы антитеррористической комиссии 

в Нижегородской области на 2022 год 

Оперативная обстановка в Нижегородской области по линии 

противодействия терроризму в 2021 году оставалась достаточно сложной, но 

контролируемой. 

Анализ работы, проведенной антитеррористической комиссией в 

Нижегородской области1 в отчетный период, показывает, что все мероприятия, 

разработанные с учетом решений НАК и указаний аппарата НАК2 выполнены в 

полном объеме. 

Результаты оценки информации, поступающей в аппарат 

антитеррористической комиссии в Нижегородской области3, свидетельствуют, 

что основными угрозообразующими факторами в отчетный период являлись: 

                                           
1 Далее – АТК, Комиссия. 
2 Письмо аппарата НАК от 5 декабря 2020 г. № 1487  «О результатах рассмотрения отчетов АТК за 2020 

год и планов работы на 2021 год». 
3 Далее – Аппарат, аппарат АТК 
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- попытки эмиссаров МТО и НВФ использовать регион в качестве 

ресурсной базы, радикализации мусульманской общины, а также попытки 

вовлечения мигрантов, в первую очередь из Центрально-Азиатских республик, 

в террористическую деятельность с активным использованием для этого сети 

Интернет; 

Справочно: в 2021 году выявлялась и пресекалась противоправная деятельность 
жителей Нижегородской области, связанных с МТО («Джамаат Таухид Валь-Джихад», 
«ИГ», «Хайят Тахрир ат-Шам» и др.) и МРЭО («Ат-Такфир валь-Хиджра», «Таблиги 
Джамаат), в лице находящихся за рубежом модераторов интернет-ресурсов и вербовщиков 
на интернет-каналах и в мессенджерах (10); эмиссаров и активных сторонников 
террористических (47) и экстремистских структур (10) – преимущественно, выходцев из 
Таджикистана и Узбекистана, прибывающих в регион по каналам миграции и пытающихся 
проводить идеологическую обработку других лиц. 

- наличие в исправительных учреждениях лиц, отбывающих наказание за 

преступления террористической направленности, осуществляющих попытки 

распространения идеологии терроризма среди осужденных; 

Справочно: на территории Нижегородской области расположено 19 учреждений 
ГУФСИН (3 следственных изолятора, 15 исправительных колоний (в т.ч. две женских), 1 
ЛИУ), в которых содержится свыше 12220 осужденных. Около 5% спецконтингента – 

мусульмане, в т.ч. неофиты. Фиксируются попытки выходцев из ЦАР, Северо-Кавказского 
региона, осужденных за преступления религиозно-экстремистского и общеуголовного 
характера, создавать в местах заключения салафитские ячейки, вовлекать в ислам 
неофитов из числа славян. 

В отчетный период пресечена деятельность 11 нераскаявшихся лиц осужденных за 
преступления террористического и экстремистского характера, проводящих 
идеологическую работу среди заключенных.  

- сосредоточение в образовательных учреждениях Нижегородской 

области значительного количества студентов-выходцев из регионов Северного 

Кавказа и террористически опасных государств; 

Справочно:  в регионе функционирует 11 государственных вузов, 15 филиалов 
государственных вузов и 1 филиал негосударственного вуза с общим числом студентов 
около 93,4 тысяч человек; 56 учреждений среднего профессионального образования (около 
58 тысяч человек), 806 общеобразовательных школ (всего - более 345,5 тысяч учащихся). 

В средних и высших учебных заведениях региона обучается 4144 иностранца, из 
которых порядка 1500 - выходцы из мусульманских стран с нестабильной социально-

политической и экономической ситуацией (Сирия, Иордания, Палестина, Йемен, Пакистан, 
Афганистан, Малайзия, Турция и пр.). 

В отчетный период в Нижегородской области сохранялись негативные 

проявления в молодежной среде, обусловленные, увлечением «колумбайн»-

идеологией, способные осложнить обстановку в межнациональной и 

межконфессиональной сфере.  
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С учетом складывающейся и прогнозируемой обстановки, решений и 

указаний НАК, основные усилия Комиссии в 2022 году требуется 

сосредоточить на решении следующих приоритетных задач: 

- повышение эффективности использования результатов мониторинга 

политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории 

Нижегородской области4, для своевременного принятия действенных мер 

по устранению выявленных причин, условий и обстоятельств формирования 

террористических угроз; 

- совершенствование деятельности региональных и муниципальных 

субъектов профилактики по реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы5, в том 

числе путем применения индивидуального подхода в работе с лицами 

выделенной категории по формированию у них антитеррористических 

убеждений; 

- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера 

и защиты информационного пространства от распространения идеологии 

терроризма, прежде всего в сети Интернет; 

- обеспечение реализации требований к антитеррористической 

защищенности6 потенциальных объектов террористических посягательств7 и 

мест массового пребывания людей8, в том числе задействованных в проведении 

в 2022 году важных общественно-политических, культурных и спортивных 

мероприятий 9; 

- повышение качества профессиональной подготовки должностных лиц 

органов исполнительной власти Нижегородской области10, органов местного 

                                           
4 Далее – мониторинг. 
5 Далее – Комплексный план. 
6 Далее – АТЗ. 
7 Далее – ПОТП. 
8 Далее – ММПЛ. 
9 Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (май), Чемпионат мира по волейболу 

FIVB 2022 года (гг. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Калининград, Уфа, Новосибирск, Красноярск, 
Кемерово, Ярославль, август-сентябрь), XXV Петербургский международный экономический форум (июнь), 
Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» (г. Санкт-Петербург), День солидарности в борьбе с 
терроризмом (сентябрь), Единый день голосования (сентябрь), Чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд 
(г. Иркутск, октябрь), Всемирный саммит спорта и бизнеса под патронажем «SportAccord» (г. Екатеринбург). 

10 Далее – ОИВ. 
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самоуправления11, а также специалистов, участвующих в рамках своих 

полномочий в противодействии терроризму; 

- совершенствование методического обеспечения деятельности 

антитеррористических комиссий муниципальных образований12 и ОМСУ по 

профилактике терроризма; 

- усиление контроля за исполнением поручений НАК и собственных 

решений посредством принятия мер по повышению персональной 

ответственности должностных лиц. 

Для решения указанных задач планируется реализовать следующие 

мероприятия: 

1. Повышение качества проведения мониторинга обстановки и 

эффективности использования его результатов при координации работы по 

профилактике терроризма: 

1.1. Осуществить анализ информации, представленной субъектами 

мониторинга в 2021 году, на предмет ее полноты и относимости к деятельности 

по профилактике терроризма (в рамках компетенции) с учетом 

рекомендованных аппаратом НАК перечня вопросов и структуры 

информационно-аналитических документов. При необходимости 

скорректировать регламент мониторинга, перечень субъектов, а также 

конкретизировать вопросы требующие повышенного внимания. 

Срок: до 25 января 2022 г. 
Исп.: аппарат АТК 

Отв.: Николаев А.В. 
1.2. По результатам проведенного анализа, в целях повышения 

эффективности деятельности субъектов противодействия терроризму, 

подготовить и направить в заинтересованные территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти 

Нижегородской области, иные органы государственной власти обзор с оценкой 

представленной участниками мониторинга информации о причинах, условиях и 

обстоятельствах формирования в регионе террористических угроз на предмет 

                                           
11 Далее – ОМСУ. 
12 Далее – АТК МО. 
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ее соответствия рекомендациям аппарата НАК13, а также перечню вопросов в 

соответствии с Регламентом мониторинга политических, социально-

экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 

области противодействия терроризму на территории Нижегородской области14 с 

указаниями по совершенствованию данной деятельности.  

Срок: до 25 марта 2022 г. 
Исп.: аппарат АТК 

Отв.: Николаев А.В. 

1.3. При поступлении информации о нейтрализации на территории 

Нижегородской области террористических ячеек организовать в рамках 

мониторинга сбор, обобщение и анализ информации о причинах, условиях и 

обстоятельствах, способствовавших их формированию, для выработки мер, 

направленных на их устранение, а также недопущение вовлечения жителей 

Нижегородской области в деятельность МТО. Сведения о результатах 

проведенного анализа и принятых мерах направлять в аппарат НАК. 

Срок: в течение 3 месяцев со дня получения информации о пресечении 
деятельности ячейки; 
Исп.: ОМСУ, аппарат АТК 

Отв.: Николаев А.В. 
2. Совершенствование координации деятельности ТО ФОИВ, ОИВ и 

ОМСУ по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений: 

2.1. С учетом оценки информации об изменениях обстановки, 

поступающей в рамках осуществления мониторинга, и выявления новых 

угрозообразующих факторов, проанализировать региональные 

(муниципальные) планы и программы по профилактике терроризма на предмет 

актуальности предусмотренных мероприятий. По результатам анализа 

подготовить рекомендации по включению (корректировке) мероприятий, 

нацеленных на устранение причин, условий и обстоятельств, способствующих 

                                           
13 Методические рекомендации по организации и проведению мониторинга политических, социально-экономических 

и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории субъекта 
Российской Федерации (телеграмма аппарата НАК от 31.07.2019 № 990). 

14 Утвержден на заседании АТК в Нижегородской области 6 июня 2017 года (протокол № 3) с 
изменениями, утвержденными протоколом АТК от 26 марта 2019 г. № 1, протоколом АТК от 28 октября 2019 г. 
№ 4, протоколом АТК от 10 марта 2021 г. № 1. 
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вовлечению в преступную деятельность лиц, подверженных воздействию 

идеологии терроризма, а также подпавших под ее влияние, и приведение АТЗ 

социально значимых объектов15, объектов транспортного комплекса и ММПЛ в 

соответствие установленным требованиям.  

Срок: подготовка рекомендаций до 25 декабря 2021 г. 
Исп.: аппарат АТК 

Отв.: Николаев А.В., Ляленков А.В. 

2.2. В целях обеспечения безопасности подготовки и проведения важных 

общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий 

рассмотреть на совместных заседаниях АТК и Оперативного штаба16 в 

Нижегородской области вопросы состояния АТЗ ПОТП и ММПЛ, 

задействованных в проведении указанных мероприятий, оценки готовности сил 

и средств ТО ФОИВ, ОИВ, ОМСУ в Нижегородской области, иных 

государственных органов, а также сотрудников указанных объектов к 

действиям при возникновении угрозы совершения преступлений 

террористической направленности17, с выработкой конкретных поручений, 

направленных на повышение готовности должностных лиц, ответственных за 

обеспечение безопасности проводимых мероприятий, а также 

совершенствование состояния АТЗ мест их проведения.  

Срок: в соответствии с планом заседаний АТК и ОШ 

Исп.: ТО ФОИВ, ОИВ в Нижегородской области, ОМСУ  
Отв.: руководители государственных органов, ОМСУ и задействованных 
объектов. 

2.3. Департаменту региональной безопасности Нижегородской области 

совместно с ГУ МВД России по Нижегородской области, УФСБ России по 

Нижегородской области, УФСВНГ России по Нижегородской области 

осуществить анализ условий и обстоятельств, способствующих незаконному 

распространению средств поражения на территории Нижегородской области. 

На основе проведенного анализа с участием прокуратуры Нижегородской 

области и СУ СК России по Нижегородской области выработать 

                                           
15 Объекты образования, здравоохранения, торговли, культуры, спорта, размещения. 
16 Далее также - ОШ. 
17 Далее - ПТН 
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профилактические меры по их устранению18, обеспечив информационно-

пропагандистское сопровождение указанной работы. 

Срок: до 25 августа 2022 г. 
Исп.: ДРБ Нижегородской области,  ГУ МВД России по Нижегородской 

области, УФСБ России по Нижегородской области, УФСВНГ России по 
Нижегородской области. 

Отв.: руководители ДРБ Нижегородской области,  ГУ МВД России по 
Нижегородской области, УФСБ России по Нижегородской области, УФСВНГ 
России по Нижегородской области.  
 

2.4. Осуществить анализ эффективности исполнения ОИВ Нижегородской 

области и ОМСУ решений областной антитеррористической комиссии, а также 

оценку результатов исполнения решений антитеррористических комиссий 

муниципальных образований. 

По результатам анализа выработать меры по совершенствованию реализации 

АТК функции контроля, в том числе с задействованием потенциала органов 

власти, осуществляющих в пределах своих полномочий государственный и 

муниципальный контроль, обеспечив при наличии достаточных оснований 

привлечение к административной ответственности должностных лиц, 

допустивших неисполнение решений АТК областного и муниципального 

уровней. 

Срок: до 25 октября 2022 г. 
Исп.: аппарат АТК, АТК МО 

Отв.: Ляленков А.В., председатели АТК МО 

3. Совершенствование работы по координации деятельности ТО ФОИВ, 

ОИВ и ОМСУ по реализации мероприятий Комплексного плана: 

3.1. Осуществить оценку мероприятий ежегодного (детализированного) 

плана реализации мероприятий Комплексного плана с учетом направленных 

аппаратом НАК Рекомендаций19 и Критериев20, раскрывающих цели, формы и 

способы исполнения его отдельных пунктов. При необходимости оказать 

                                           
18 С учетом Межведомственного комплексного плана по противодействию незаконному обороту оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств на 2022-2024 годы (утверждение запланировано на совместном заседании НАК 
и ФОШ в декабре т.г.). 

19 Рекомендации по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
на 2019 – 2023 годы в субъектах Российской Федерации (телеграмма аппарата НАК от 05.12.2020 № 1485). 

20 Критерии относимости общепрофилактических мероприятий задачам Комплексного плана  
(№ 11/П/3-7 от 10.01.2021). 
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консультативную помощь министерству образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области в подготовке и корректировке планируемых 

мероприятий. 

Срок: до 25 января 2022 г. 
Исп.: министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, аппарат АТК 

Отв.: Петрова О.В., Николаев А.В.  
 

3.2. С учетом разработанных аппаратом НАК Критериев осуществить 

оценку содержания проводимых ТО ФОИВ, ОИВ Нижегородской области и 

ОМСУ в рамках Комплексного плана общепрофилактических мероприятий на 

предмет их соответствия антитеррористической тематике, складывающейся 

обстановки и имеющимся задачам. Задействовать в проведении оценки 

Экспертный совет21. При выявлении мероприятий, не соответствующих 

Критериям, подготовить рекомендации по приведению содержания указанных 

мероприятий в соответствие имеющимся требованиям. 

Срок: до 25 января, 25 июля, 25 декабря 2022 г. 
Исп.: аппарат АТК 

Отв.: Николаев А.В. 
 

3.3. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, министерству внутренней региональной и 

муниципальной политики Нижегородской области при подготовке планов 

мероприятий по реализации Комплексного плана основное внимание 

сосредоточить на проведении адресной профилактической работы22 в среде 

молодежи, иностранных граждан, прибывших из государств с повышенной 

террористической активностью23, а также лиц, отбывших наказание за 

совершение преступлений террористического характера, с доведением 

информации о преступной сущности терроризма и нормах ответственности за 

участие и содействие террористической деятельности. К работе привлекать 

представителей религиозных и общественных организаций, 

квалифицированных психологов. 

                                           
21 Сформирован решением АТК в Нижегородской области (протокол заседания Комиссии от 10.03.2021 г.) 
22  В том числе путем форм проведения индивидуальных бесед 
23 Страны Ближнего Востока, Северной Африки, ЦАР, Афганистан и Пакистан. 
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Срок: подготовка планов проведения адресной профилактической работы  
- до 25 января 2022 г. 
организация и проведение адресной профилактической работы – в 
соответствии с разработанными планами. Контроль 25 марта,                 
25 июня, 25 декабря 2022 г. 

Исп.: министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, министерство внутренней региональной и 
муниципальной политики Нижегородской области 

Отв.: Петрова О.В., Карасев П.К.  

3.4. В рамках взаимодействия антитеррористической комиссии в 

Нижегородской области и территориального органа безопасности направить в 

УФСБ России по Нижегородской области копии планов по реализации ОИВ 

Нижегородской области мероприятий Комплексного плана на 2022 год для 

учета и организации работы по противодействию идеологии терроризма. 

Срок: до 25 января 2022 г.  
Исп.: аппарат АТК 

Отв.: Николаев А.В. 
3.5. Организовать проведение методических семинаров-совещаний (в 

том числе в режиме «закрытой» видео-конференц-связи) с представителями ТО 

ФОИВ, ОИВ Нижегородской области и ОМСУ, ответственными за исполнение 

мероприятий Комплексного плана. В ходе семинаров-совещаний обеспечить 

доведение порядка реализации Комплексного плана с учетом рекомендаций 

аппарата НАК. 

Срок: до 25 марта, до 25 ноября 2022 г. 
Исп.: аппарат АТК 

Отв.: Николаев А.В., Ляленков А.В. 
3.6. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области осуществить оценку результатов адресной 

профилактической работы с лицами, обучающимися в образовательных 

организациях, прежде всего среди студентов, прибывших из стран с 

повышенной террористической активностью.  

На основании проведенного анализа выработать дополнительные меры, 

направленные на совершенствование взаимодействия ОИВ Нижегородской 

области и подведомственных федеральным органам исполнительной власти 
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образовательных организаций24 при проведении совместной работы по 

выявлению среди учащихся лиц, подверженных воздействию идеологии 

терроризма, и организации проведения с ними индивидуальной профилактики. 

Предусмотреть включение в состав межведомственной рабочей группы по 

реализации мероприятий Комплексного плана представителей указанных 

образовательных организаций, ответственных за воспитательную работу. 

Срок: проведение анализа до 15марта 2022 г. 
           выработка мер до 25 марта 2022 г. 
           актуализация состава межведомственной рабочей группы                   

до 25 марта 2022 г. 
 

4. Совершенствование мер по формированию у населения  

Российской Федерации антитеррористического сознания: 

4.1. Осуществить анализ эффективности реализуемых ОИВ во 

взаимодействии с образовательными организациями, расположенными в 

пределах Нижегородской области, профилактических мероприятий с 

заслушиванием на заседаниях Комиссий руководителей, не обеспечивших в 

полном объеме задействование имеющихся ресурсов для недопущения 

вовлечения обучающихся в террористическую деятельность. 

Срок: до 25 марта 2022 г. 
Исп.: аппарат АТК 

Отв.: Николаев А.В., Ляленков А.В. 

4.2. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, совместно с заинтересованными органами 

исполнительной власти Нижегородской области и местного самоуправления, 

при организации проведения региональных молодежных форумов, 

предусмотренных в планах ОИВ, предусмотреть включение тематических 

мероприятий 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, видеолекций с задействованием возможностей 

                                           
24 Пункт 2.10 раздела I решения НАК от 15.06.2021. 
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популярных региональных интернет-ресурсов. 

Срок: плановый период. Контроль до 25 марта, 25 июня, 25 декабря 
2022г. 

Исп.: министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, заинтересованные ОИВ Нижегородской 
области 

Отв.: Петрова О.В., руководители ОИВ Нижегородской области 

4.3. Министерству внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области при участии Экспертного совета 

организовать выработку эффективных форм и методов25 разъяснительной 

работы по недопущению распространения радикальных религиозных течений в 

обществе. 

Выработанные формы и методы реализовывать при проведении 

профилактических мероприятий в среде последователей различных конфессий, 

обеспечив участие лидеров религиозных организаций. 

Срок: разработка форм и методов до 10 июля 2022 г. 
Исп.: министерство внутренней региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области, аппарат АТК 

Отв.: Карасев П.К., Ляленков А.В. 
 

5. Совершенствование информационно-пропагандистских мер, 

направленных на противодействие идеологии терроризма: 

5.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистской 

работы управлению информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации Нижегородской области, министерству 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, 

министерству внутренней региональной и муниципальной политики, 

министерству культуры Нижегородской области, организовать работу по 

созданию информационных материалов в сфере противодействия идеологии 

терроризма, в том числе в рамках реализуемых грантовых программ (при 

наличии). К данной работе привлекать квалифицированных специалистов 

(популярных региональных журналистов, блогеров) и профильных 

                                           
25 В рамках исполнения пункта 2.3.2 Комплексного плана (короткие профилактические видеоролики 

(беседы), видеолекции с участием авторитетных религиозных деятелей для размещения на тематических 
форумах и в социальных сетях, памятки, иллюстрации, брошюры, направленные на разъяснение преступной 
сущности терроризма с позиции традиционных для России конфессий и др.). 



 12 

медиаструктур для освещения героических поступков земляков, проявивших 

мужество в борьбе с терроризмом. Обеспечить использование современных 

инструментов (социальные сети, видеохостинги, интернет-мессенджеры, СМИ) 

для доведения информации до целевой аудитории. 

Срок: подготовка плана мероприятий до 10 февраля 2022 г. 

Исп.: Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ 

Нижегородской области, министерство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области, министерство внутренней региональной и 
муниципальной политики, министерство культуры Нижегородской области 
аппарат АТК 

Отв.: Буянова П.А., Петрова О.В., Карасев П.К., Беркович О.А., 
Николаев А.В. 

 

6. В целях повышение уровня АТЗ ПОТП и ММПЛ, в том числе 

задействованных в подготовке и проведении важных общественно-

политических и спортивных мероприятий: 

6.1. В целях оценки полноты соблюдения требований законодательства, 

рекомендаций федеральных органов исполнительной власти в установленной 

сфере деятельности, а также исполнения решений Комиссии, принятых в 2021 

году, осуществить анализ принятых ОИВ и ОМСУ дополнительных мер по 

совершенствованию АТЗ объектов образования, а также повышению уровня 

готовности преподавательского состава и персонала образовательных 

учреждений к действиям по нейтрализации угроз террористического характера. 

По результатам оценки с учетом указания председателя НАК26 

заслушать на заседаниях АТК ответственных должностных лиц и 

руководителей хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения требований 

к АТЗ указанных категорий объектов, с выработкой мер, направленных на 

устранение выявленных недостатков, а также причин и условий их 

формирования. 

Срок: до 25 марта, до 25 августа 2022 г. 
Исп.: министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, заинтересованные ОИВ, ОМСУ. 
Отв.: Петрова О.В., руководители ОИВ, главы органов местного 

самоуправления – председатели АТК МО. 

                                           
26 Указание председателя НАК от 12.05.2021 № 700 «О дополнительных мерах по нейтрализации 

террористических угроз на объектах образования». 
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6.2. Разработать план проведения в 2022 году руководителями объектов 

образования, здравоохранения, культуры, спорта, ОМСУ с участием 

территориальных подразделений УФСВНГ России по Нижегородской области 

тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической 

защищенности, предусмотрев отработку практических навыков персонала 

охраны (в том числе ЧОП) по действиям при угрозе совершения 

террористического акта. 

Срок: разработка плана до 25 января 2022 г. 
Исп.: министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, министерство здравоохранения, министерство 
культуры, министерство спорта, ОМСУ, УФСВНГ России по Нижегородской 
области. 

Отв.: Петрова О.В., Мелик-Гусейнов Д.В., Беркович О.А., Кононов А.А., 
Порва А.А., руководители органов местного самоуправления – председатели 
АТК МО. 

6.3. В рамках взаимодействия с Координационными советами по 

антитеррористической и противодиверсионной защите объектов транспорта 

осуществить анализ причин и обстоятельств, препятствующих надлежащей 

реализации требований транспортной безопасности, прежде всего на объектах 

автотранспортного комплекса27, в том числе находящихся в ведении ОМСУ. 

По итогам анализа выработать меры, направленные на устранение 

выявленных недостатков, а также завершение мероприятий по утверждению и 

обеспечению выполнения планов и паспортов транспортной безопасности. 

Срок: осуществление анализа до 25 апреля 2022 г. 

          выработка мер до 25 июня 2022 г. 
Исп.: Приволжское межрегиональное управление государственного 

автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
(Приволжское МУГАДН), министерство транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области, Управление государственного авиационного надзора и 
надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому 
федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, ГУ 
МВД России по Нижегородской области, УФСБ России по Нижегородской 
области, ОМСУ. 

Отв.: Недоконцев В.В., Саватеев П.Н., Арсентьев Ю.В., Павлов А.В., 
главы органов местного самоуправления – председатели АТК МО. 

 

                                           
27 Решение НАК от 14.04.2015 (раздел II п. 4). 
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7. Мероприятия по осуществлению взаимодействия с оперативным 

штабом в Нижегородской области: 

7.1. Организовать подготовку и проведение совместных заседаний АТК 

в Нижегородской области и оперативного штаба в Нижегородской области. 

Срок: 2 квартал 2022 г. 
Исп.: аппарат АТК, аппарат ОШ 

Отв.: Ляленков А.В., Поправко А.А. 

7.2. В целях совершенствования координации деятельности ТО ФОИВ, 

ОИВ и ОМСУ по нейтрализации террористических угроз в ходе подготовки и 

проведения антитеррористических учений на объектах вероятных 

террористических посягательств во взаимодействии с аппаратом ОШ в 

Нижегородской области отработать порядок: 

- установления уровней террористической опасности на территории 

области и организации дополнительных мер по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства; 

- информирования населения об установлении уровней 

террористической опасности на территории области; 

- отработки взаимодействия сил и средств органов исполнительной 

власти и местного самоуправления при осуществлении мероприятий по 

ликвидации и минимизации последствий террористического акта.  

Срок: 1-4 квартал 2022 г. (в соответствии с планом проведения 
антитеррористических учений) 

Исп.: аппарат АТК, аппарат ОШ 

Отв.: Ляленков А.В., Поправко А.А. 

7.3. Для обеспечения согласованности действий региональных 

субъектов противодействия терроризму при информировании населения о 

преступлениях террористической направленности и мерах, принимаемых 

органами власти по их пресечению, а также недопущения распространения в 

СМИ и сети «Интернет» недостоверных сведений предусмотреть участие 

руководителей пресс-служб заинтересованных органов исполнительной власти 

Нижегородской области в проводимых Информационным центром НАК и ОШ 

межведомственных совещаниях. 

Срок: 1- 4 кварталы 2022 г. (по плану ОШ) 
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Исп.: ОИВ в Нижегородской области, аппарат АТК, аппарат ОШ 

Отв.: руководители ОИВ в Нижегородской области, Ляленков А.В., 
Поправко А.А. 

 

8. Совершенствование работы по методическому обеспечению и 

контролю деятельности антитеррористических комиссий в муниципальных 

образованиях Нижегородской области в части организации работы ОМСУ по 

профилактике терроризма: 

8.1. Подготовить план проведения выездных и тематических проверок 

деятельности АТК МО, в первую очередь тех, на территории которых выявлена 

и пресечена деятельность террористических ячеек. В ходе проверок особое 

внимание уделять установлению причин и условий, способствующих 

формированию террористических угроз с выработкой превентивных мер по 

недопущению их образования в дальнейшем. 

При необходимости провести выездные заседания Комиссии в 

муниципальных образованиях, где обстановка в сфере противодействия 

терроризму имеет тенденцию к осложнению. 

Срок: разработка плана - декабрь 2021 г. 
проведение тематических проверок - в соответствии с планом 

Исп.: аппарат АТК 

Отв.: Николаев А.В. 
8.2. На основе проведенного анализа эффективности деятельности 

ОМСУ по профилактике проявлений терроризма подготовить и направить в 

заинтересованные ОИВ Нижегородской области и ОМСУ обзоры с 

положительной практикой деятельности антитеррористических комиссий в 

муниципальных образованиях Нижегородской области, обозначением 

имеющихся проблемных вопросов, а также рекомендациями, 

предусматривающими конкретные меры по устранению выявленных 

недостатков. 

Срок: проведение анализа до 25 декабря 2021 г. 
подготовка и направление обзора до 25 января 2022 г. 
Исп.: аппарат АТК 

Отв.: Николаев А.В. 
8.3. В соответствии с решением Национального антитеррористического 

комитета подготовить и направить в органы местного самоуправления 
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Нижегородской области рекомендации по планированию деятельности 

антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях 

Нижегородской области на 2023 год. 

Срок: до 25 декабря 2022 г. 
Исп.: аппарат АТК 

Отв.: Николаев А.В., Ляленков А.В. 
9. Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников, 

отвечающих за организацию в ОИВ и ОМСУ мероприятий по профилактике 

терроризма: 

9.1. Выработать  дополнительные меры по организации обучения 

должностных лиц, ответственных за реализацию мер по профилактике 

терроризма, направленные на повышение эффективности реализации ОИВ 

индивидуальной профилактической работы с представителями молодежи.  

Срок: до 25 января 2022 г. 
Исп.: департамент государственного управления и государственной 

службы Нижегородской области, Нижегородского института управления – 

филиала РАНХиГС, министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, министерство культуры Нижегородской области, 
министерство спорта Нижегородской области. 

Отв.: Бочаров С.В., Парамонов А.В., Петрова О.В., Беркович О.А., 
Кононов А.А. 
 

9.2. Разработать рекомендации по использованию департаментом 

государственного управления и государственной службы Нижегородской 

области разработанных аппаратом НАК типовых тестовых заданий по вопросам 

противодействия терроризму28 для определения соответствия замещаемой 

должности государственной или муниципальной службы гражданского 

служащего, в должностном регламенте которого предусмотрено участие в 

реализации мероприятий по профилактике терроризма при аттестации. 

Срок: до 25 января 2022 г. 
Исп.: департамент государственного управления и государственной 

службы Нижегородской области. 
Отв.: Бочаров С.В. 

9.3. Провести оценку состояния работы по подготовке сотрудников ОИВ 

и ОМСУ, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий 

                                           
28 Размещены на Интернет-портале НАК. 
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по противодействию терроризму. По результатам анализа сформировать и 

направить в Минтруд России сведения о потребностях в обучении сотрудников 

указанной категории. 

Срок: направление информации - до 25 марта 2022 г. 
Исп.: департамент государственного управления и государственной 

службы Нижегородской области, аппарат АТК, ОМСУ. 
Отв.: Бочаров С.В., Ляленков А.В. 
9.4. На основе поступившей из ОМСУ информации подготовить план и 

организовать прохождение стажировок в аппарате АТК специалистов, 

участвующих в профилактике терроризма, а также преподавателей 

Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС, осуществляющих 

обучение сотрудников территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления Нижегородской области, ответственных за реализацию 

мероприятий в области противодействия терроризму. В ходе стажировок 

особое внимание уделять повышению качества подготовки учебных 

материалов в сфере противодействия терроризму и рекомендациям по 

совершенствованию указанной деятельности.  

Срок: разработка плана стажировок до 25 января 2022 г. 
Исп.: аппарат АТК, ОМСУ, Нижегородского института управления – 

филиала РАНХиГС. 
Отв.: Николаев А.В., Ляленков А.В., Парамонов А.В., главы органов 
местного самоуправления,  

9.5. Организовать прохождение курсов повышения квалификации по 

вопросам профилактики терроризма работниками государственных органов 

Нижегородской области, замещающими должности, не являющиеся 

должностями государственной гражданской службы, участвующими в рамках 

своих полномочий в реализации мероприятий по профилактике терроризма. 

Срок: до 25 ноября 2022 г. 
Исп.: департамент государственного управления и государственной 

службы Нижегородской области, Нижегородского института управления – 

филиала РАНХиГС. 
Отв.: Бочаров С.В., Парамонов А.В. 

9.6. Региональным органам исполнительной власти, Нижегородскому 

институту управления – филиалу РАНХиГС осуществить анализ эффективности 
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функционирования системы профессионального развития государственных 

гражданских служащих29, ответственных за реализацию мероприятий в области 

противодействия терроризму.  

По результатам анализа подготовить предложения по внесению 

соответствующих коррективов в указанную работу, в том числе, 

предусматривающую включение дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма30 в 

соответствующие перечни программ по приоритетным направлениям 

профессионального развития государственных гражданских служащих в 

субъектах Российской Федерации. 

Срок: осуществление анализа до 25 мая 2022 г. 
выработка предложений и внесение корректив до 25 сентября 

2022г. 
Исп.: ОИВ Нижегородской области, Нижегородский институт управления 

– филиал РАНХиГС. 
Отв.: руководители ОИВ Нижегородской области, Парамонов А.В. 

9.7. Организовать (по отдельным планам) учебно-методические сборы с 

председателями и секретарями антитеррористических комиссий в 

муниципальных образованиях Нижегородской области. 

В ходе мероприятий проработать, наряду с другими, вопросы 

осуществления мониторинга обстановки, использования его результатов в 

выработке действенных мер по устранению (локализации) причин и условий 

формирования террористических угроз; выработке мер по недопущению 

радикализации населения, противодействию вовлечения мигрантов в 

террористическую деятельность, информационного сопровождения 

деятельности по профилактике терроризма и др. 

Срок: разработка плана до 25 января 2022 года. 
Исп.: аппарат АТК 

                                           
29 Оценить порядок реализации и эффективность проводимых в рамках государственного заказа мероприятий 

по профессиональному развитию гражданских служащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; в 
рамках государственного задания в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации; за счет средств государственных органов, в которых гражданские 
служащие замещают должности государственной гражданской службы, в образовательных организациях, определенных 
в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок; на основании государственного 
образовательного сертификата на дополнительное профессиональное образование. 

30 «Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации», 
«Профилактика терроризма» и «Деятельность органов государственной и муниципальной власти по противодействию 
терроризму». 
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Отв.: Николаев А.В. 
10. Мероприятия, направленные на реализацию полномочий Комиссии в 

рамках компетенции: 

10.1. В целях распространения положительного опыта организации и 

реализации мероприятий в области  профилактики терроризма подготовить и 

направить в аппарат НАК статьи о наработанной региональными субъектами 

противодействия терроризму практике для опубликования в периодических 

изданиях НАК по темам:  

- «Взаимодействие субъектов противодействия терроризму с 

институтами гражданского общества»; 

- «Причины и условия, способствующие распространению идеологии 

терроризма, в том числе в молодежной среде на территории России».  

Срок: до 25 апреля, до 25 октября 2022 г. 
Исп.: аппарат АТК 

Отв.: Николаев А.В., Ляленков А.В.  

10.2. В рамках взаимодействия с аппаратом НАК обеспечить 

представление актуальных сведений в соответствии с Порядком 

информирования аппарата НАК об изменениях обстановки в сфере 

противодействия терроризму, организации и результатах деятельности АТК в 

субъектах Российской Федерации от 3 декабря 2021 г. № 11/П/2-2316ДСП. 

Срок: 1 – 4 квартал 2022 г. в соответствии с Порядком 

Исп.: аппарат АТК 

Отв.: Ляленков А.В., Николаев А.В. 

11. Организационно-управленческие мероприятия: 

В целях разработки и реализации мер по профилактике терроризма, 

обеспечения защищенности критически важных и потенциально опасных 

объектов от возможных террористических устремлений, осуществления 

анализа и контроля исполнения решений НАК и АТК в Нижегородской области 

рассмотреть на заседаниях Комиссии следующие вопросы: 

1. Первый квартал 2022 г. (март)  
 

1. О состоянии и мерах по совершенствованию антитеррористической 
защищенности объектов гостиничного комплекса. 
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Ответственные: УФСВНГ России по Нижегородской области, ГУ МЧС России по 
Нижегородской области, УФСБ России  по Нижегородской области (по согласованию), 
департамент туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области, 
собственники (управляющие) объектов гостиничного комплекса. 

2. О результатах исполнения ОИВ и ОМСУ Нижегородской области 
решений антитеррористической комиссии в Нижегородской области в части 
реализации мер, направленных на предотвращение террористических угроз на 
объектах образования и дошкольного воспитания, а также повышение уровня 
их антитеррористической защищенности (контрольный вопрос). 

Ответственные: министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, УФСВНГ России по Нижегородской области, УФСБ России по 
Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области, ОМСУ. 

3. Об эффективности работы по выявлению среди учащихся лиц, 
подверженных воздействию идеологии терроризма, организации проведения с 
ними индивидуальной профилактической работы и мерах по ее 
совершенствованию.31 

Ответственные: министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, УФСБ России по Нижегородской области, ГУ МВД России по 
Нижегородской области, представители образовательных организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти. 

 

2. Второй квартал 2022 г. (совместно с ОШ) (апрель) 
 

1.  О состоянии и мерах по повышению эффективности противодействия 
террористическим угрозам, а также готовности группировки сил и средств 
оперативного штаба в Нижегородской области к их отражению в период 
обеспечения проведения важных общественно-политических мероприятий, 
приуроченных к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 гг.32 

Ответственные: ГУ МВД России по Нижегородской области, ГУ МЧС России по 
Нижегородской области, аппарат оперативного штаба в Нижегородской области, 
министерство культуры Нижегородской области, администрация г. Н. Новгорода. 

2. О реализации ОИВ и ОМСУ требований Постановления Правительства 
РФ от 14 мая 2021 г. №732 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий), предназначенных 
для организации отдыха детей и их оздоровления, и формы паспорта 
безопасности объектов (территорий) стационарного типа, предназначенных для 
организации отдыха детей и их оздоровления». 

                                           
31 Пункт 3.5 рекомендаций НАК по  планированию деятельности АТК в субъектах Российской Федерации на 2022 год: 

« На основе оценки результатов адресной профилактической работы с лицами, обучающимися в образовательных 
организациях, прежде всего среди студентов, прибывших из стран с повышенной террористической активностью, 
выработать (март 2022 г.) дополнительные меры, направленные на совершенствование взаимодействия ОИВ и 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти образовательных организаций31 при проведении 
совместной работы по выявлению среди учащихся лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, и организации 
проведения с ними индивидуальной профилактики. Предусмотреть включение в состав Рабочей группы ОИВ по реализации 
мероприятий Комплексного плана представителей указанных образовательных организаций, ответственных за 
воспитательную работу». 

32 Предложение ГУ МВД России по Нижегородской области и УФСБ России по Нижегородской области. 
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Ответственные: министерство образования, науки и молодёжной политики 
Нижегородской области, УФСВНГ России по Нижегородской области, ГУ МЧС России по 
Нижегородской области, аппарат оперативного штаба в Нижегородской области, ОМСУ. 

3. О состоянии и мерах по повышению эффективности обеспечения 
транспортной безопасности и антитеррористической защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, прежде всего на 
объектах автотранспортного комплекса33, в том числе находящихся в ведении 
ОМСУ.34 

Ответственные: министерство транспорта и автомобильных дорог 
Нижегородской области, УФСВНГ России по Нижегородской области, прокуратура 
Нижегородской области, ОМСУ. 

 

3. Третий  квартал 2022 г. (совместно с ОШ) (август) 
 

1. О состоянии и мерах по повышению эффективности противодействия 
террористическим угрозам, а также готовности группировки сил и средств 
оперативного штаба в Нижегородской области к их отражению в период 
обеспечения проведения важных общественно-политических мероприятий, 
приуроченных ко Дню города Нижнего Новгорода35, а также в период 
подготовки и проведения голосования в муниципальных образованиях 
Нижегородской области. 

Ответственные: ГУ МВД России по Нижегородской области, УФСВНГ России по 
Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области, аппарат 
оперативного штаба в Нижегородской области, заинтересованные органы исполнительной 
власти Правительства Нижегородской области, ОМСУ. 

2. О мерах по предотвращению террористических угроз объектам 
образования и дошкольного воспитания в период подготовки и начала нового 
учебного года. Заслушивание должностных лиц и руководителей 
хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения в указанной работе.36 

Ответственные: министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, УФСВНГ России по Нижегородской области, ГУ МЧС России по 
Нижегородской области, аппарат оперативного штаба в Нижегородской области, ОМСУ. 

                                           
33 Решение НАК от 14.04.2015 (раздел II п. 4). 
34  Пункт 4.3 рекомендаций НАК по  планированию деятельности АТК в субъектах Российской Федерации на 2022 

год: «При взаимодействии с Координационными советами по антитеррористической и противодиверсионной защите 
объектов транспорта уделить особое внимание изучению (апрель 2022 г.) обстоятельств, препятствующих надлежащей 
реализации требований транспортной безопасности, выработать (июнь 2022 г.) меры, направленные на завершение 
мероприятий по утверждению и обеспечению выполнения планов и паспортов транспортной безопасности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, прежде всего на объектах автотранспортного комплекса34, в том 
числе находящихся в ведении ОМСУ». 

35 Предложение ГУ МВД России по Нижегородской области. 
36 Пункт 4.3 рекомендаций НАК по  планированию деятельности АТК в субъектах Российской Федерации на 2022 год 

4.1. По результатам проведения оценки полноты принятых ОИВ и ОМСУ в преддверии нового учебного года мер по 
обеспечению АТЗ объектов образования на соответствие требованиям законодательства и рекомендациям федеральных 
органов исполнительной власти в установленной сфере деятельности с учетом указания председателя НАК36 заслушать 
на заседаниях АТК (август 2022 г.) должностных лиц и руководителей хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения 
в указанной работе, выработать дополнительные меры, направленные на устранение выявленных недостатков. 
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3. О выработке профилактических мер по устранению условий и 
обстоятельств, способствующих незаконному распространению средств 
поражения на территории Нижегородской области.37 

Ответственные: УФСВНГ России по Нижегородской области, УФСБ России по 
Нижегородской области, ГУ МЧС России по Нижегородской области, прокуратура 
Нижегородской области (по согласованию), СУ СК России по Нижегородской области (по 
согласованию), заинтересованные органы исполнительной власти Правительства 
Нижегородской области. 

4. Об эффективности исполнения ОИВ и ОМСУ поручений областной и 
муниципальных антитеррористических комиссий и мерах по 
совершенствованию реализации АТК функции контроля и обеспечения при 
наличии достаточных оснований привлечение к административной 
ответственности должностных лиц, допустивших неисполнение решений 
АТК38. 

Ответственные: заинтересованные органы исполнительной власти Правительства 
Нижегородской области, ОМСУ, аппарат АТК. 

5.  Об эффективности и совершенствовании функционирования системы 
профессионального развития государственных гражданских служащих органов 
исполнительной власти Нижегородской области39. 

Ответственные: департамент государственного управления и государственной 
службы Нижегородской области, НИУ – филиал РАНХиГС, заинтересованные органы 
исполнительной власти Правительства Нижегородской области. 
 

4. Четвертый квартал 2022 г. (декабрь) 
 

1. О ходе реализации органами исполнительной власти и местного 
самоуправления Нижегородской области в 2021 году мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019 - 2023 гг. 

Ответственные: министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области, министерство внутренней региональной и муниципальной 
политики Нижегородской области, министерство культуры Нижегородской области, 

                                           
37 Пункт 2.3 рекомендаций НАК по  планированию деятельности АТК в субъектах Российской Федерации на 2022 год: 

« На основе результатов изучения условий и обстоятельств, способствующих незаконному распространению средств 
поражения на территории субъектов Российской Федерации, выработать (август 2022 г.) с участием органов прокуратуры и 
следствия (по согласованию) профилактические меры по их устранению37, обеспечив при этом информационно-

пропагандистское сопровождение указанной работы». 
38 Пункт 2.4 рекомендаций НАК по  планированию деятельности АТК в субъектах Российской Федерации на 2022 год  

« По результатам оценки эффективности исполнения ОИВ и ОМСУ поручений региональной и муниципальных Комиссий 
выработать (октябрь 2022 г.) меры по совершенствованию реализации АТК функции контроля, в том числе 
с задействованием потенциала органов власти, осуществляющих в пределах своих полномочий государственный и 
муниципальный контроль, обеспечив при наличии достаточных оснований привлечение к административной 
ответственности должностных лиц, допустивших неисполнение решений АТК». 

39 Пункт 6.3 рекомендаций НАК по  планированию деятельности АТК в субъектах Российской Федерации 
на 2022 год: Организовать (май 2022 г.) проведение ОИВ анализа эффективности функционирования системы 
профессионального развития государственных гражданских служащих39, ответственных за реализацию 
мероприятий в области противодействия терроризму. По его результатам внести (сентябрь 2022 г.) 
соответствующие коррективы в указанную работу, обеспечив включение дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма39 в соответствующие перечни 
программ по приоритетным направлениям профессионального развития государственных гражданских 
служащих в субъектах Российской Федерации. 
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органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области (по согласованию). 

2. Об итогах работы антитеррористической комиссии в Нижегородской 
области, антитеррористических комиссий муниципальных образований 
Нижегородской области в 2022 году и задачах на 2023 год. 

Ответственные: аппарат АТК в Нижегородской области. 

3. Об утверждении плана работы антитеррористической комиссии в 
Нижегородской области на 2023 год.  

Ответственные: аппарат АТК в Нижегородской области. 


