
ОТЧЕТ  

о деятельности антитеррористической комиссии  

Аксайского района в 1 полугодии 2017 года  

 

1. Аксайский район территориально расположен в юго-западной части 

Ростовской области, подразделяется на 10 сельских поселений и 1 городское 

поселение. Численность жителей Аксайского района составляет 113300 человек с  

приростом населения в 2016 году 2800 человек. 

Уровень регистрируемой безработицы по Аксайскому району составляет 

0,6%. Численность граждан дееспособного возраста, незанятых в трудовой 

деятельности 336 человек, в т.ч. 223 безработных граждан. 

На территории Аксайского района проживают граждане различных 

национальностей: корейцы, цыгане, армяне, азербайджанцы, украинцы, немцы, 

турки, белорусы, молдаване, пермяки, татары, чеченцы, курды. Имеются 

национальные диаспоры: корейская, цыганская, азербайджанская и армянская. Из 

основных конфессий, преобладающих на территории района, явно доминирует 

христианство. Из культовых зданий имеются только христианские церкви и храмы. 

Культовых строений религиозной направленности других конфессий не 

зарегистрировано. 

     Наиболее крупные этнические группы проживают в Аксайском городском, 

Ленинском, Ольгинском, Рассветовском и Щепкинском сельских поселениях. 

- Аксайское городское поселение (г. Аксай: 42016 человек): армяне – 2697 или 6,4%, 

азербайджанцы – 859 или 2,04%, белорусы – 387 или 0,92%, узбеки – 235 или 0,5%, 

турки – 117 или 0,27%,  ассирийцы – 71 или 0,2%, таджики – 70 или 0,2%, осетины – 

64 или 0,15%, башкиры – 32 или 0,08%. 

- Ленинское сельское поселение (4000 человек): корейцы – 91 или 2,3%, цыгане – 46 

или 1,2%, армяне – 39 или 0,9%, азербайджанцы – 39 или 0,9%, турки – 28 или 0,7%,  

белорусы – 15 или 0,4%, молдаване 10 или 0,25%.  

- Ольгинское сельское поселение (6425 человек): корейцы 858 или13,35%, армяне – 

57 или 0,9%, цыгане – 52 или 0,8%. 

- Истоминское сельское поселение (5031 человек): армяне – 106 или 2,1%. 

- Рассветовское сельское поселение (10970 человек): цыгане 93  или 0,84%, чеченцы 

– 27 или 0,24%.  

- Щепкинское сельское поселение (7092 человека):  цыгане 393 или 5,54%.  

В городском и сельских поселениях Аксайского района предпосылок к 

возникновению межэтнической напряженности  не наблюдается. 

По данным ОМВД России по Аксайскому району с начала года из республик 

Северного Кавказа в Аксайский район прибыли и зарегистрировались по месту 

жительства, месту пребывания 7 человек. 

На территории Аксайского района зарегистрированы и действуют отделения 

четырех политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая 

Россия». Незарегистрированных партий и движений, активно участвующих в 

общественно-политической жизни и оказывающих влияние на обстановку в 

Аксайском районе не имеется.  
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По данным ОМВД России по Аксайскому району реализация принятых мер 

организационного и практического характера позволила сохранить контроль за 

криминальной ситуацией в районе, обеспечить правопорядок и общественную 

безопасность. Основные усилия были направлены на решение приоритетных задач 

по борьбе с преступностью, обеспечению правопорядка и антитеррористической 

безопасности. Уровень преступности в районе на 10 тысяч населения уменьшился 

на 2,5% и составил 73 преступления. Массив зарегистрированных преступлений 

общеуголовной направленности за анализируемый период текущего года 

уменьшился на 4,0%. Проявлений террористического характера, преступлений 

против основ конституционного строя, а также фактов конфликтных ситуаций 

этнического характера не зарегистрировано.  

Основную часть мигрантов на территории Аксайского района составляют 

граждане государств, с которыми международными соглашениями предусмотрен 

безвизовый порядок въезда на территорию Российской Федерации – это граждане 

Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, в основном осуществляющих свою 

деятельность в торгово-закупочной сфере. Рост миграционных потоков из стран 

среднеазиатского и северокавказского регионов не отмечен. 

Органами местного самоуправления Аксайского района обеспечен постоянный 

контроль за деятельностью иностранных граждан, лиц без гражданства на местах. 

Усилена профилактическая работа в указанной среде, направленная на недопущение 

незаконной трудовой деятельности названным контингентом по территориальности. 

При выявлении подобных фактов своевременно информируется ОМВД России по 

Аксайскому району. 

Основными задачами, решаемыми антитеррористической комиссией 

Аксайского района в отчетном периоде, являлись дополнительные меры по 

обеспечению антитеррористической безопасности на территории района в период 

подготовки и проведения новогодних, рождественских и майских праздников.   

Объединение усилий органов местного самоуправления, правоохранительных 

структур, бизнеса и гражданского общества, направленных на снижение уровня 

радикализации населения, устранение предпосылок для распространения 

террористической и экстремистской идеологии, усиление информационно-

пропагандистской работы в рамках Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы с учетом внесенных 

изменений, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму». Обеспечение антитеррористической 

защищенности строящегося аэропортового комплекса «Платов», планирующегося к 

использованию для проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году, объектов 

транспортной инфраструктуры, жизнеобеспечения, мест массового пребывания 

граждан. Повышение эффективности мониторинга общественно-политических, 

социально-экономических и иных процессов на территории района, оказывающих 

влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма 

   

2. Постановлением Администрации Аксайского района от 27.03.2017 № 111 

«О внесение изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

14.11.2013 № 1104» увеличен объем финансирования подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском районе» муниципальной 
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программы Аксайского района «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности» со сроками действия 2014-2020 годы с 6792,4 тыс. 

рублей до 7092,4 тыс. рублей. 

 

 3. По состоянию на 25.05.2017 года проведено: 

- 4 заседания антитеррористической комиссии Аксайского района, из них 3 

плановых заседания и 1 внеочередное.  
 

а) Плановые заседания: 

 

1. Протокол заседания АТК от 23.12.2016 № 5: 

Рассмотренные вопросы: 

1) Об обеспечении реализации и ходе исполнения мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 

2018 годы. 

Заслушаны: 

- Михно Василий Александрович – начальник ОМВД России по Аксайскому 

району; 

 - Черноусов Владимир Иванович – начальник управления образования 

Администрации Аксайского района. 

2) О состоянии оперативной обстановки и дополнительных мерах по 

обеспечению правопорядка и антитеррористических безопасности на территории 

Аксайского района в период проведения Новогодних и Рождественских 

праздничных мероприятий. 

Заслушаны: 

- Хирный Александр Викторович – и.о. заместителя начальника полиции по 

охране общественного порядка ОМВД России по Аксайскому району; 

- Ушаков Сергей Яковлевич – заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства; 

- Матвейчук Валерий Петрович – начальник МБУ АР «УПЧС»; 

- Марков Сергей Иванович – атаман Аксайского казачьего юрта. 

3) Об утверждении плана работы антитеррористической комиссии 

Аксайского района на 2017 год и Регламента организации и осуществления 

контроля исполнения решений антитеррористической комиссии Ростовской области 

и собственных решений антитеррористической комиссии Аксайского района. 

Заслушан: 

- Гуськов Игорь Юрьевич – начальник сектора по взаимодействию с 

правоохранительными органами, вопросам охраны общественного порядка и 

профилактике коррупционных правонарушений Администрации Аксайского 

района. 
 

2. Протокол заседания АТК от 24.03.2017 № 1: 

Рассмотренные вопросы: 

1) Об эффективности принимаемых мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной 

инфраструктуры на территории Аксайского района, в том числе в период 

подготовки и проведения ЧМ-2018. 
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Заслушаны: 

- Михно Василий Александрович – начальник ОМВД России по Аксайскому 

району; 

- Бадгутдинов Халиль Фаритович – начальник управления коммунального и 

дорожного хозяйства Администрации Аксайского района. 

2) О ходе реализации мероприятий по исполнению Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы 

с учетом внесенных изменений, предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона 

от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Итоги исполнения 

Комплексного плана в 2016 году. 

Заслушаны: 

- Михно Василий Александрович – начальник ОМВД России по Аксайскому 

району; 

- Черноусов Владимир Иванович – начальник управления образования 

Администрации Аксайского района. 

3) О ходе исполнения решений Национального антитеррористического 

комитета, антитеррористической комиссии Ростовской области, аппарата 

антитеррористической комиссии Ростовской области и собственных решений 

антитеррористической комиссии Аксайского района. 

Заслушан: 

- Гуськов Игорь Юрьевич – начальник сектора по взаимодействию с 

правоохранительными органами, вопросам охраны общественного порядка и 

профилактике коррупционных правонарушений Администрации Аксайского 

района. 

4) Об утверждении плана мероприятий по исполнению Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Феддерации на 2013 – 2018 

годы органами местного самоуправления Аксайского района на 2017 год. 

Заслушан: 

- Гуськов Игорь Юрьевич – начальник сектора по взаимодействию с 

правоохранительными органами, вопросам охраны общественного порядка и 

профилактике коррупционных правонарушений Администрации Аксайского 

района. 

 

3. Протокол заседания АТК от 28.04.2017 № 3: 

Рассмотренные вопросы: 

1) О повышении эффективности координации реализации мер, направленных 

на обеспечение антитеррористической защищенности строящегося аэропортового 

комплекса «Платов», планирующегося к использованию для проведения 

Чемпионата мира по футболу в 2018 году.  

Заслушан: 

- Михно Василий Александрович – начальник ОМВД России по Аксайскому 

району. 

2) О состоянии работы по реализации требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), в том числе реализации требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, мест 
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отдыха детей при подготовке к оздоровительному сезону 2017 года на территории 

Аксайского района. 

Заслушаны: 

- Михно Василий Александрович – начальник ОМВД России по Аксайскому 

району; 

- Пушкина Ольга Николаевна – заместитель главы Администрации 

Аксайского района по социальным вопросам. 

3) О выработке и реализации дополнительных антитеррористических мер по 

обеспечению безопасности в период подготовки и проведения майских праздников 

на территории Аксайского района. 

Заслушаны: 

- Хирный Александр Викторович – заместитель начальника полиции по ООП 

ОМВД России по Аксайскому району;   

- Матвейчук Валерий Петрович – начальник МБУ АР «УПЧС». 

 

б) Внеочередные заседания: 

 

1. Протокол заседания АТК от 06.04.2017 № 2: 

Рассмотренные вопросы: 

1) О принимаемых мерах по недопущению совершения террористических 

актов на территории Аксайского района. 

Заслушан: 

- Михно Василий Александрович – начальник ОМВД России по Аксайскому 

району. 

2) О готовности сил и средств по минимизации и ликвидации последствий 

террористических актов на территории Аксайского района.  

Заслушан 

- Матвейчук Валерий Петрович – начальник МБУ АР «УПЧС». 
 

В соответствии с планами работы антитеррористической комиссии 

Аксайского района на 2016 и 2017 годы, утвержденными решениями 

антитеррористической комиссии Аксайского района 25.12.2015 года и 23.12.2016 

года соответственно, запланировано к рассмотрению 10 вопросов, в ходе заседаний 

рассмотрено 12 вопросов. Все вопросы, предусмотренные планом работы, 

рассмотрены своевременно, 2 вопроса рассмотрены в ходе внеочередного заседания 

комиссии. 

 

4. Председателем антитеррористической комиссии Аксайского района 

является глава Администрации Аксайского района Борзенко Виталий Иванович, 

раб. тел. 8(86350)58169, заместителями председателя комиссии являются: первый 

заместитель главы Администрации Аксайского района Доморовский Константин 

Сергеевич, раб. тел. 8(86350)58171, сот. тел. 9282295223; оперуполномоченный 

отделения УФСБ России по Ростовской области в г.Батайске Кривчук Дмитрий 

Сергеевич, раб. тел. 8(86354)74292 сот. тел. 9508591203. Секретарь комиссии 

начальник сектора по взаимодействию с правоохранительными органами, вопросам 

охраны общественного порядка и профилактике коррупционных правонарушений 



 6 

Администрации Аксайского района Гуськов Игорь Юрьевич, раб. тел. 

8(86350)42488, сот. тел. 9281205601. 

Руководителями рабочих групп антитеррористической комиссии Аксайского 

района являются: заместитель главы Администрации Аксайского района по 

вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности Ремизов Андрей 

Викторович, раб. тел. 8(86350)55256, сот. тел. 9282147150; заместитель главы 

Администрации Аксайского района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного 

хозяйства Ушаков Сергей Яковлевич, раб. тел. 8(86350)43312, сот. тел. 9185815276; 

заместитель главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам 

Пушкина Ольга Николаевна, раб. тел. 8(86350)53444, сот. тел. 9281948515; 

начальник МБУ АР «УПЧС» Матвейчук Валерий Петрович, раб. тел. 8(86350)58174, 

сот. тел. 9508405445; начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района Соцкий Владимир Кириллович, раб. тел. 

8(86350)55608, сот. тел. 9198850410. 

16.12.2016 года в научно-практической конференции по программе 

«Межнациональные отношения в Ростовской области: история, современное 

состояние, практики регулирования и перспективы» на базе ДГТУ прошли 

обучение: начальник сектора по взаимодействию с правоохранительными органами, 

вопросам охраны общественного порядка и профилактике коррупционных 

правонарушений Администрации Аксайского района Гуськов И.Ю.; главный 

специалист отдела по координации работы служб первого заместителя главы 

Администрации Аксайского района Кикоть А.И.  

 

5. Постановлением Администрации Аксайского района от 14.11.2013 года № 

1104 принята муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» в состав которой вошла 

подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском районе» с 

объемом финансирования в текущем году 300,0 тыс. рублей за счет средств 

бюджета Аксайского района. Средства направлены на повышение 

антитеррористической защищенности объектов социальной сферы Аксайского 

района. 

Информация о реализации подпрограммы указана в приложении 1 к Отчету. 

 

6. Паспорт безопасности Аксайского района утвержден Главой Аксайского 

района Борзенко В.И. 27.12.2012 года, актуализирован по состоянию на 01.01.2017 

года и хранится в Администрации Аксайского района. 

В соответствии с п.10 решения антитеррористической комиссии Ростовской 

области (протокол заседания от 30.03.2012 года № 47) «О паспортизации объектов» 

в настоящее время паспортизированы и внесены в Реестр учета паспортов 

антитеррористической защищенности и техногенной безопасности объектов 

Аксайского района (за исключением объектов федеральной и областной форм 

собственности) 161 (94%) объект, из них:  

- 6 (100%) учреждений спорта; 

- 67 (100%) учреждений образования; 

- 57 (100%) учреждения культуры кинематографии  и образования в сфере 

культуры; 
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- 4 (100%) учреждения здравоохранения; 

- 1 (100%) учреждение социального обслуживания; 

- 4 (100%) объекта ЖКХ; 

- 1 (50%) объект транспортной инфраструктуры; 

- 8 (90%) объектов гостиничного комплекса; 

- 5 (80%) торговых и торгово-развлекательных комплексов; 

- 6 (100%) рынков; 

- 2 (100%) объекта органов власти и управления. 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов 

(территорий)», требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), мест массового пребывания людей (постановление Правительства 

Российской Федерации от 25.03.2015 № 272), проведена паспортизация всех, 

внесенных в перечень 16-ти объектов. В соответствии с письмом АТК Ростовской 

области от 20.04.2017 № 4/510 актуализирован перечень паспортов безопасности 

мест массового пребывания людей на территории Аксайского района, имеющих 

ограниченный характер использования. 

 

7. По состоянию на 25.05.2017 года на территории Аксайского района 

проведено 8 обследований объектов, включенных в Реестр учета паспортов 

антитеррористической защищенности и техногенной безопасности объектов 

(возможных террористических посягательств отрасли), расположенных на 

территории Аксайского района, из них: 

- 1 учреждение здравоохранения (МБУЗ ЦРБ Аксайского района); 

- 1 учреждение спорта (МБОУ ДОД АР РЦДОД); 

- 1 учреждение образования (МБОУ СОШ №1); 

- 5 объектов гостиничного комплекса (гостиницы «Мотель», «Мотель 1», 

«Оптимист», «Аксай», «Евразия-Аксай»); 

Также в соответствии с графиком постоянно действующей межведомственной 

комиссией АТК Аксайского района осуществлено обследование 

антитеррористической защищенности 5 объектов, в том числе: 2 объектов 

жизнеобеспечения, 2 потенциально опасных объектов, 1 критически важного 

объекта.  

По результатам проведенных обследований в большинстве случаев 

собственникам объектов было рекомендовано улучшить освещение территорий, 

установить видеонаблюдение с записью, телефон с АОН, а также систему 

оповещения населения типа Ревун. По мере финансирования рекомендации 

собственниками объектов были частично выполнены. В ходе трех обследований 

объектов с массовым пребыванием людей выявленные незначительные недостатки 

устранены в процессе проверок. Предписания, представления, акты привлечения 

должностных лиц к административной ответственности не выносились. 

 

8. Во исполнение решений АТК Ростовской области выполнено: 

1. Протокол от 24.08.2016 № 74: 

По вопросу 2: «Об оценке качества и эффективности принятых мер по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 
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1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)», требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий), мест массового 

пребывания людей (постановление Правительства Российской Федерации от 

25.03.2015 № 272), в том числе в период подготовки к Чемпионату мира по футболу 

2018 года». 

По пункту 8.5:  

Выполнено: спортивные объекты (спортивные залы) МБОУ ДОД   Аксайского 

района «Детско-юношеская спортивная школа № 1» г. Аксая, расположенные  по 

адресу: г. Аксай ул. Чапаева/Короткий 163/1 и ст. Ольгинская, ул. Ленина 78 корпус 

2, находятся под круглосуточным видеонаблюдением, оборудованы системой 

тревожной сигнализации, обеспечены физической охраной, территория объектов 

огорожена по периметру забором и освещена.  

          Здание МБОУ ДОД Аксайского района «Детско-юношеская спортивная школа 

«Юность» г. Аксая, расположенный по адресу: г. Аксай ул. Шевченко, 152 и ФОК 

МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность», расположенный по адресу: г.Аксай, ул.Чапаева, 299 

оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечены физической охраной, 

территория объектов огорожена по периметру забором и освещена. 

          Все спортивные объекты, находящиеся в ведомстве Управления образования 

Администрации Аксайского района имеют 4 категорию опасности объекта.   

  

2. Протокол от 14.12.2016 № 75: 

По вопросу 1: «Об обеспечении реализации и ходе исполнения мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 – 2018 годы. О ходе исполнения решений НАК». 

По пункту 7:  

Выполнено: информация о ходе исполнения комплексного плана совместных 

мероприятий с ГУ МВД России по Ростовской области, СУ СК России по 

Ростовской области по формированию у обучающихся образовательных 

организаций, находящихся на территории Ростовской области, неприятия идеологии 

национального, расового и религиозного экстремизма на 2016-2017 учебный год, 

направлена в министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области 29.12.2016 № 63.14/1720. 

По пункту 13:  

Выполнено: работа по исполнению Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы организована в 

соответствии со ст.5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», методическими рекомендациями от 29.05.2015 № 

24/3.1-3059 и доведенными аппаратом антитеррористической комиссии Ростовской 

области изменениями и дополнениями в Комплексный план. 

По пункту 13.1:  

Выполнено: руководство работой по исполнению мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 

2018 годы в части касающейся полномочий в соответствии со ст.5.2 Федерального 

закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» возложено на 

первого заместителя главы Администрации Аксайского района. 

По пункту 13.2:  



 9 

Выполнено: статьей 3 Устава муниципального образования «Аксайский 

район» к вопросам местного значения Аксайского района, в числе прочих, 

отнесены: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Аксайского района; участие в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории района. Указанные 

функции внесены в должностные обязанности сотрудников, ответственных за их 

исполнение. 

По пункту 13.3:  

Выполнено: план мероприятий по исполнению Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской  Федерации на 2013 -2018 

годы органами местного самоуправления Аксайского района на 2017 год утвержден 

на заседании антитеррористической комиссии Аксайского района 24.03.2017. 

По пункту 13.4:  

Выполнено: план работы антитеррористической комиссии района на 2017 год 

утвержден решением антитеррористической комиссии Аксайского района (протокол 

от 23.12.2016 № 5). В план для ежеквартального рассмотрения включены вопросы о 

ходе реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы в части касающейся 

полномочий в соответствии со ст.5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму». 

По пункту 13.5:  

Выполнено: итоги исполнения Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы в 2016 году в 

части касающейся полномочий в соответствии со ст.5.2 Федерального закона от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» рассмотрены на заседании 

антитеррористической комиссии Аксайского района 24.03.2017 с включением 

вопроса об эффективности мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском районе» с анализом 

достаточности выделяемых финансовых средств на данные мероприятия. 

 По пункту 13.6:  

 Выполнено: в целях усиления бдительности населения организовано 

проведение информационной кампании «Терроризм не пройдет!». Органами 

местного самоуправления района размещена и обновлена на информационных 

щитах информация с адресами и телефонами ответственных служб, памятками и 

обращениями. Через председателей ТСЖ, управляющих компаний, уличных и 

домовых комитетов, садоводческих товариществ в местах компактного проживания 

граждан распространены агитационные листовки и памятки антитеррористической 

направленности. В общественно-политической газете Аксайского района «Победа» 

от 17.03.2017 № 55-60, от 14.04.2017 № 79-84 опубликованы статьи «Русофобия – 

настоящий фашизм» и «Противодействие терроризму – одна из главных задач». 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности населения в 

салонах пассажирских автотранспортных средств размещены памятки пассажирам о 

действиях в экстремальных ситуациях, при обнаружении подозрительных 

предметов, а также стикеры, содержащие информацию о мерах 

антитеррористической безопасности. 
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Руководителями автотранспортных предприятий проводятся систематические 

инструктажи с водительским составом, техническим персоналом: 

 - по порядку действий пассажиров при обнаружении подозрительных 

предметов; 

 - по порядку организации взаимодействия с правоохранительными органами, 

дежурным ЕДДС, штабом автотранспортного предприятия; 

 - по порядку действий при обнаружении подозрительных предметов и 

возникновении угрозы взрыва; 

 - по порядку действий в экстремальных ситуациях криминального характера; 

 - по порядку действий при проведении оповещения и эвакуации пассажиров. 

В течение февраля-марта т.г. в образовательных учреждениях района 

проведены родительские собрания по вопросу безопасности нахождения детей в 

Интернет–пространстве. На родительских собраниях рассмотрены 

угрозообразующие факторы, которые несет Интернет, основные правила защиты 

детей от Интернет-опасностей, правила поведения в Интернет-пространстве, а также 

методы защиты персональных компьютеров и получаемой информации, общие 

вопросы безопасности использования Интернет-технологий. Подготовлены и 

распространены среди родителей (законных представителей) памятки и 

рекомендации по обеспечению безопасности детей в сети Интернет. 

Кроме этого в районных образовательных учреждениях организована  

«Неделя безопасного Рунета» в рамках которой проведен Единый урок безопасности 

детей в Интернете, проведены классные часы на тему «Социальные сети: за и 

против», размещена соответствующая информация на школьных сайтах и стендах.  

По пункту13.7:  

Выполнено: организовано привлечение к исполнению Комплексного плана 

представителей общественно-политических, национально-культурных 

общественных объединений, диаспор, религиозных конфессий, действующих на 

территории района, а также управления образования, отдела культуры, отдела по 

физической культуре спорту, туризму и работе с молодежью Администрации 

Аксайского района. 

По пункту13.8:  

Выполнено: в случае выявления фактов проявлений национальной вражды, 

экстремизма, терроризма правоохранительные органы будут проинформированы 

незамедлительно. 

По вопросу 2: «О состоянии оперативной обстановки и дополнительных мерах 

по обеспечению правопорядка и антитеррористической безопасности на территории 

Ростовской области в период проведения Новогодних и Рождественских 

праздничных мероприятий». 

По пункту 12.1: 

Выполнено: во взаимодействии с ОМВД России по Аксайскому району МБУ 

АР «УПЧС» проведены инструктажи администраций объектов, выделенных для 

проведения праздничных мероприятий, по усилению бдительности, алгоритму 

действий при угрозе совершения либо совершении противоправных действий, 

возникновении иных чрезвычайных ситуаций. Обеспечен контроль за применением 

пиротехнических средств, недопущению использования взрывчатых, 

пожароопасных материалов и газосодержащих веществ. 
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По пункту 12.2:  

Выполнено: совместно с ОМВД России по Аксайскому району определен 

порядок парковки транспортных средств в окружении объектов и территорий 

праздничных мероприятий.  

По пункту 12.3:  

Выполнено: во взаимодействии с правоохранительными и надзорными 

органами района осуществлен комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение и пресечение несогласованных публичных акций, групповых 

нарушений общественного порядка. 

  По пункту 12.4:  

  Выполнено: во взаимодействии с представителями органов МВД, ФСБ, МЧС 

проведены комиссионные обследования мест проведения праздничных мероприятий 

на территории Аксайского района на предмет их физической защищенности от 

несанкционированного проникновения, оснащения средствами сигнализации и 

экстренной связи с отделом полиции, а также соблюдения требований 

антитеррористической и противодиверсионной защищенности. 

  По пункту 12.5:  

  Выполнено: в целях недопущения возможных противоправных действий на 

территории района в период проведения праздничных мероприятий принято 

решение усилить плотность патрульных нарядов и приближение маршрутов 

патрулирования сил и средств к местам массового скопления граждан. Также 

предусмотрена работа усиленных следственно-оперативных групп и групп 

немедленного реагирования ОМВД России по Аксайскому району. Обеспечение 

общественного порядка будет осуществляться согласно расчету сил и средств 

личного состава ОМВД России по Аксайскому району совместно с членами 

казачьей и народных дружин поселений района, а также привлечением сотрудников 

частных охранных организаций. 
По пункту 12.6:  

Выполнено: для своевременного проведения профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период Новогодних и 

Рождественских праздников, принято постановление Администрации Аксайского 

района  от 07.12.2016 № 543 «О проведении новогодних и рождественских 

мероприятий».  

 

3. Протокол от 20.02.2017 № 76/91: 

По вопросу 1: «О совершенствовании взаимодействия правоохранительных 

органов, органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований по своевременному выявлению и 

пресечению фактов деструктивной деятельности экстремистских движений и 

международных террористических организаций по разжиганию межнациональной, 

межконфессиональной розни и дестабилизации социально-политической 

обстановки на территории Ростовской области в период подготовки и проведения 

чемпионата мира по футболу 2018 года». 

По пункту 12.2:  

Выполнено: в рамках компетенции обеспечена реализация соответствующих 

мероприятий II этапа Комплексного плана действий территориальных органов 
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федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Ростовской области и органов местного самоуправления по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории 

Ростовской области: 

- в соответствии с п.2.9 совместно с территориальными органами Росреестра, 

Россельхознадзора и администрациями сельских поселений района регулярно 

проводится работа, направленная на пресечение фактов незаконного и нецелевого 

использования сельскохозяйственных угодий. Управлением сельского хозяйства и 

продовольствия Администрации Аксайского района, совместно со специалистами 

поселений района проводятся рейдовые осмотры, в ходе которых выявляются 

неиспользуемые и используемые не по целевому назначению земельные участки. По 

результатам проверки материалы передаются в управление Росреестра или 

управление Россельхознадзора для привлечения к административной 

ответственности лиц, допустивших нарушения в сфере земельного 

законодательства. 

В рамках муниципального земельного контроля в первом квартале т.г. 

проведено 54 проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц на площади 138,92 га, в т.ч. 25 проверок на землях 

сельскохозяйственного назначения на площади 128,35 га. По проведенным 

проверкам выявлено 53 нарушения на площади 138,74 га, в т.ч. 24 нарушения на 

землях сельскохозяйственного назначения площадью 128,3 га. Выявлено 38 

нарушений правил рационального использования земель на площади 99,99 га, из 

них: 13 на землях сельскохозяйственного назначения на площади 92,85 га; 6 

использования земель не по целевому назначению на площади 35,63 га, из них 1 на 

землях сельскохозяйственного назначения на площади 33,4 га; 8 самовольного 

занятия земель на площади 1,01 га; 10 неиспользования земель 

сельскохозяйственного назначения на площади 2,05 га.    

По результатам проверок составлено 54 акта, передано в контрольные органы 

26 материалов проверок о нарушениях на площади 87,6 га, в том числе: в 

управление Росреестра – 17, управление Россельхознадзора – 1, административную 

комиссию Администрации Аксайского района – 8. Рассмотрено 18 материалов о 

нарушениях, вынесено 34 предписания, наложено и взыскано 2 штрафа.  Кроме 

вышеуказанных материалов проверок в управление Россельхознадзора 

систематически направляется информация о неиспользуемых земельных участках. 

Нарушений правил выпаса сельскохозяйственных животных и их содержания, 

которые повлекли за собой межэтнические конфликтные ситуации, не установлено;  

- в соответствии с п.3.7 органами местного самоуправления района на 

постоянной основе обеспечено направление в ГУ Минюста РФ по Ростовской 

области, ОМВД России по Аксайскому району информации обо всех разрешенных 

политических акциях и иных мероприятиях общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, включая международные, в том числе: дней 

народов, культуры, фестивалей и слетов на территории района с указанием полного 

наименования организации-заявителя на проведение мероприятия, заявленных 

целей, точного адреса и сроков проведения мероприятий. 

По пункту 12.3:  
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Выполнено: в целях принятия мер, направленных на противодействие 

экстремистским проявлениям, дестабилизации социально-политической обстановки 

Администрацией Аксайского района осуществляется мониторинг сети «Интернет» в 

рамках своих полномочий. При осуществлении мониторинга Администрация 

руководствуется рекомендациями ГУ МВД России по Ростовской области от 

29.07.2016 № 7/785, списком экстремистских материалов, сформированным 

Минюстом России. В случае выявления интернет-ресурсов, содержащих 

экстремистские материалы и призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности, участию в массовых беспорядках, несанкционированных публичных 

(массовых) мероприятиях, информируются органы прокуратуры и внутренних дел. 

До настоящего времени подобных материалов не выявлено. 

 

4. Протокол от 30.12.2013 № 5 внеочередного совместного заседания 

постоянно действующего координационного совещания по обеспечению 

правопорядка в Ростовской области и антитеррористической комиссии Ростовской 

области: 

По вопросу 1: «О неотложных мерах по предотвращению террористических 

актов на объектах транспортной инфраструктуры, жизнеобеспечения и массового 

пребывания граждан». 

По пункту 6.6: 

Выполнено: во всех образовательных учреждениях Аксайского района в 

четвертом квартале 2016 года и в первом квартале т.г. проведены тренировки по 

различным сценариям возникновения террористической угрозы с привлечением 

представителей заинтересованных ведомств. Тренировки проводились согласно 

разработанным в каждом образовательном учреждении планам проведения 

антитеррористических мероприятий и утвержденному графику. 

На прошедшем 23.12.2016 года заседании антитеррористической комиссии 

Аксайского района рассмотрен вопрос «О состоянии оперативной обстановки и 

дополнительных мерах по обеспечению правопорядка и антитеррористической 

безопасности в период проведения на территории района Новогодних и 

Рождественских праздничных мероприятий».  

На заседании комиссии выработаны дополнительные меры по обеспечению 

безопасности и правопорядка в период подготовки и проведения на территории 

района Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий. Управлением 

образования Администрации Аксайского района на особый контроль поставлены 

вопросы организации перемещения групп детей: планирование маршрутов 

передвижения, обеспечения исправности транспортных средств. Исключена 

перевозка детских групп в ночное время.   

 

  9. В отчетном периоде контроль за исполнением решений 

антитеррористической комиссии Аксайского района и отчетности исполнителей 

были возложены на первого заместителя главы Администрации Аксайского района 

К.С. Доморовского. Решения антитеррористической комиссии Аксайского района   

выполнены в полном объеме согласно установленным срокам.  
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         10. Постановлением Администрации Аксайского района от 18.03.2016 № 112 

«О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского района от 

18.08.2009 года № 866» обновлен перечень рабочих групп антитеррористической 

комиссии Аксайского района  и их руководителей. 
  

№ 

пп 
Наименование рабочей группы Руководитель рабочей группы 

1 Профилактика террористических 

угроз на объектах 

промышленности и торговли 

Ремизов А.В. – заместитель главы 

Администрации Аксайского района по 

вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности 

2 Профилактика террористических 

угроз на объектах энергетики, 

транспорта и жизнеобеспечения 

Ушаков С.Я. – заместитель главы 

Администрации Аксайского района по 

вопросам ЖКХ, транспорта и 

дорожного хозяйства  

3 Профилактика террористических 

угроз на объектах здравоохране-

ния, образования, культуры, спорта 

и социального развития 

Пушкина О.Н. – заместитель главы 

Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам 

4 Профилактика террористических 

угроз на сельскохозяйственных 

объектах 

Соцкий В.К. – начальник управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района 

5 Защита населения от биологиче-

ской, химической, радиационной и 

пожарной опасности 

Матвейчук В.П. – начальник 

муниципального бюджетного 

учреждения Аксайского района 

«Управление по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

Согласно запланированным мероприятиям руководителями рабочих групп 

антитеррористической комиссии Аксайского района проведено 5 заседаний: 

- группа № 1 провела 2 заседания по вопросам: «Об обеспечении 

антитеррористической безопасности граждан, пребывающих на территории 

районных рынков и крупных торгово-развлекательных комплексов в период 

Новогодних и Рождественских праздников, а также майских праздничных 

мероприятий, приуроченных 72 годовщине Победы в ВОВ»; 

- группа № 2 провела 1 заседание по вопросу: «Об антитеррористической  

безопасности граждан и бесперебойном обеспечении объектов энергетики и 

жизнеобеспечения в период проведения праздничных мероприятий»;  

- группа № 3 провела 1 заседание по вопросу: «О принимаемых мерах по 

обеспечению безопасности культурно-массовых и спортивных мероприятий, 

приуроченных 72 годовщине Победы в ВОВ»;  

- группа № 5 провела 1 заседание по вопросу: «О выработке и реализации 

дополнительных антитеррористических мер по обеспечению безопасности в период 

подготовки и проведения майских праздников.  

 



 15 

11. 31.03.2017 года в Администрации Аксайского района под руководством 

директора департамента потребительского рынка Ростовской области И.В. 

Теларовой прошло выездное заседание рабочей группы АТК РО «Профилактика 

террористических угроз на территории объектов торговли» с последующей 

проверкой объектов потребительского рынка района на предмет реализации 

требований постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 

272. В ходе проверки ТЦ «Мир ремонта» по адресу: Ростовская область г. Аксай, пр. 

Аксайский, 21 проведены тренировочные учения по организации и осуществлению 

первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта и эвакуации 

без участия посетителей на данном объекте. В ходе ТУ действия оперативных групп 

осуществлялись согласно утвержденному плану мероприятий, отклонений от плана 

и графика проведения учений, а также проблемных ситуаций не отмечено. 

18.04.2017 года проведены тренировочные учения по организации и 

осуществлению первоочередных мероприятий по пресечению террористического 

акта и эвакуации без участия посетителей на объекте с массовым пребыванием 

граждан ТЦ «Мега Ростов н/Д» по адресу: Ростовская область, г. Аксай, пр. 

Аксайский, 23. В ходе ТУ действия оперативных групп осуществлялись согласно 

утвержденному плану мероприятий, отклонений от плана и графика проведения 

учений, а также проблемных ситуаций не отмечено. 

    

12. Информационно-методические материалы по вопросам профилактики 

терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений не 

разрабатывались. 

 

13. Предложений по совершенствованию законодательства по вопросу 

профилактики терроризма в субъектах Российской Федерации не имеется. 

 

Глава Администрации Аксайского  района  –   

председатель антитеррористической 

комиссии Аксайского района                                В.И. Борзенко           



Приложение 1 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  
о реализации в 2017 году подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском районе» муниципальной 

программы Аксайского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»   

и планируемых объемах финансирования на 2017 год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия плана 

Объем 

запланированных 

денежных средств  

на 2017 год 

(тыс. руб.)  

Источник  

финансирования 

Освоение денежных средств 

в первом полугодии 2017 года 

Планируемые 

объемы 

финансирования 

на 2017 год 

(тыс. руб.) 

Примечание 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Содержание выполненных 

мероприятий 

Реализация муниципальной подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском районе» 
1 п. 2-1.1. Усиление 

антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений 

300,0 бюджет  

Аксайского района 

0 Обеспечение антитеррористической 

защищенности образовательных 

учреждений 

300,0 Планируется 

освоение 

средств в 3-4 

кварталах т.г. 

 Итого: 300,0 300,0 0 0 300,0 300,0 
 

  

 


