
 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях Антитеррористической комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

2022 год 

 
 
 

№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Февраль 
1 О дополнительных мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

реализации требований Федерального закона  

от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности» 

Представитель Сургутской транспортной прокуратуры; 

Начальник Сургутского линейного отдела МВД России на 

транспорте; 

Собственники объектов транспортной инфраструктуры 

(по согласованию) 

Февраль 

2022 года 

2* О дополнительных мерах по обеспечению 

антитеррористической безопасности в ходе подготовки 

и проведения мероприятий с массовым пребыванием 

граждан1 в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре, готовности сил и средств Оперативного 

штаба в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

к локализации террористических угроз и минимизации 

их последствий 

Начальник УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре;  

Начальник Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре; 

Начальник ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре; 

Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Директор Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Февраль 

2022 года 

3 Об итогах реализации в 2021 году мероприятий 

Комплексного плана по противодействию идеологии 

терроризма в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре 

Директор Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Директор Департамента общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

Начальник Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Февраль 

2022 года 

                                                           
1 Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» (22-28.02.2022), Международный женский день (06-08.03.2022), V Международный научно-

практический форум «Нефтяная столица» (1 квартал 2022), IX Международный Югорский лыжный марафон «UGRA SKI» (апрель 2022). 



№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Югре; 

Председатели Антитеррористических комиссий муниципальных 

образований (по согласованию) 

4 Об итогах работы Антитеррористической комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

в 2021 году и исполнении ранее принятых решений 

Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

Руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Февраль 

2022 года 

Апрель  

(выездное заседание АТК ХМАО – Югры в городе Сургуте)2 
5 О деятельности правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления и хозяйствующих субъектов 

по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих образованию законспирированных 

террористических групп и ячеек международных 

террористических организаций, а также обеспечению 

антитеррористической защищенности мест (территорий) 

массового пребывания людей на территории городов 

Сургута, Пыть-Яха и Сургутского района 

Начальник Центра по противодействию экстремизму УМВД 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

Начальник УМВД России по г. Сургуту; 

Председатель Антитеррористической комиссии города Сургута; 

Начальник ОМВД России по городу Пыть-Яху; 

Председатель Антитеррористической комиссии города Пыть-Яха 

Начальник ОМВД России по Сургутскому району 

Председатель Антитеррористической комиссии Сургутского 

района 

Руководители хозяйствующих субъектов (по согласованию) 

Апрель 

2022 года 

6* О дополнительных мерах по обеспечению 

антитеррористической безопасности в ходе подготовки 

и проведения мероприятий с массовым пребыванием 

граждан3 в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре, готовности сил и средств Оперативного 

штаба в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

к локализации террористических угроз и минимизации 

их последствий 

Начальник УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре; 

Начальник Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре;  

Начальник ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

Апрель 

2022 года 

7 Об исполнении ранее принятых решений 

Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

Руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Апрель 

2022 года 

Август 

                                                           
2 В случае отмены режима повышенной готовности, связанного с распространением в автономном округе новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. 
3 Православная Пасха (24.04.2022), Праздник весны и труда (30.04-03.05.2022), День Победы (07-10.05.2022), День России (11-13.06.2022), Ураза-байрам (02.05.2022), Курбан-

байрам (09-11.07.2022), а также Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС (07-08.06.2022) в г. Ханты-Мансийске. 



№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

8* О дополнительных мерах по обеспечению 

антитеррористической безопасности в ходе подготовки 

и проведения мероприятий с массовым пребыванием 

граждан4 в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре (в т.ч. состоянии защищенности 

образовательных организаций), а также готовности сил 

и средств Оперативного штаба в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре к локализации 

террористических угроз и минимизации их последствий 

Начальник УМВД по Ханты-Мансийскому автономному  

округу – Югре; 

Начальник Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре; 

Начальник ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре; 

Председатель Избирательной комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Директор Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Руководители хозяйствующих субъектов (по согласованию) 

Август 

2022 года 

9 Об итогах реализации в 1 полугодии 2022 года 

мероприятий Комплексного плана по противодействию 

идеологии терроризма в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, в т.ч. о совершенствовании 

профессионального уровня должностных лиц, 

ответственных за реализацию мероприятий в области 

противодействия терроризму 

Директор Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Директор Департамента внутренней политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

Директор Департамента общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

Директор Департамента государственной гражданской службы и 

кадровой политики Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры; 

Начальник УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре; 

Начальник Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Ханты-Мансийскому автономному  

округу – Югре 

Директор АУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Региональный институт управления» 

Август 

2022 года 

10 Об исполнении ранее принятых решений Руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии Август 

                                                           
4 День знаний (01.09.2022), День работников нефтяной и газовой промышленности (04.09.2022), Единый день голосования (11.09.2022), Всероссийский форум национального 

единства (04-06.10.2022), День народного Единства (04-06.11.2022), а также Югорский промышленно-инвестиционный форум (29-30.09.2022) и Туристский форум «ЮграТур-2022»  

(11-12.11.2022) в г. Ханты-Мансийске. 



№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Национального антитеррористического комитета, 

Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2022 года 

Ноябрь 
11 О реализации требований Федерального закона  

от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса» 

Начальник Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре; 

Собственники объектов ТЭК (по согласованию) 

Ноябрь 

2022 года 

12* О дополнительных мерах по обеспечению 

антитеррористической безопасности в ходе подготовки 

и проведения мероприятий с массовым пребыванием 

граждан5 в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре, готовности сил и средств Оперативного 

штаба в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

к локализации террористических угроз и минимизации 

их последствий 

Начальник УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре; 

Начальник Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре; 

Начальник ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре 

Ноябрь 

2022 года 

13 Об устранении недостатков, выявленных в ходе 

оценки эффективности деятельности 

Антитеррористических комиссий муниципальных 

образований, а также об исполнении постановлений 

Правительства Российской Федерации, 

регламентирующих требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

Председатель Антитеррористической комиссии города Мегиона; 

Председатель Антитеррористической комиссии города 

Когалыма; 

Председатель Антитеррористической комиссии города Ханты-

Мансийска; 

Председатель Антитеррористической комиссии города Нягани; 

Председатель Антитеррористической комиссии города Сургута; 

Председатель Антитеррористической комиссии города Урая; 

Председатель Антитеррористической комиссии 

Нижневартовского района; 

Председатель Антитеррористической комиссии Сургутского 

района; 

Председатель Антитеррористической комиссии Нефтеюганского 

района 

Ноябрь 

2022 года 

14 Об исполнении в 2022 году «Плана комплексных 

мероприятий по профилактике терроризма и реализации 

на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры Концепции противодействия терроризму 

Директор Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Ноябрь 

2022 года 

                                                           
5 Новый год, Рождество Христово и Крещение Господне. 



№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

в Российской Федерации на 2021-2025 годы» Директор Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Директор Департамента экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Директор Департамента внутренней политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

15 Об исполнении ранее принятых решений 

Национального антитеррористического комитета, 

Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

а также утверждении Плана работы 

Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2023 год 

Руководитель Аппарата Антитеррористической комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Ноябрь 

2022 года 

 

Примечания:  

1) * вопрос подлежит рассмотрению на совместном заседании АТК и Оперативного штаба в автономном округе; 

2) при поступлении в Аппарат АТК автономного округа: 

- предложений от членов Комиссии и прокуратуры автономного округа в части заслушивания руководителей (собственников, 

правообладателей) объектов возможных террористических посягательств, уклоняющихся от исполнения установленных требований и правил в сфере 

безопасности, от категорирования подведомственных объектов, несоблюдающих сроки устранения недостатков, выявленных в ходе проверок 

(обследований) их антитеррористической защищенности, а также допускающих повторные нарушения указанных требований, указанные должностные 

лица подлежит включению в повестку дня очередного заседания АТК ХМАО – Югры для заслушивания; 

- паспортов безопасности объектов ТЭК для их согласования с АТК автономного округа, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» в повестку дня очередного заседания АТК автономного 

округа подлежит включению вопрос «О согласовании паспортов безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 



Вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянно действующих рабочих групп 

Антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

1. Постоянно действующая рабочая группа по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий  

и обеспечению антитеррористической защищенности объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта 

1 Об исполнении ранее принятых решений постоянно 

действующей рабочей группы АТК ХМАО – Югры по 

профилактике террористических угроз, минимизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта 

Директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

автономного округа; 

Директор Департамента ЖКК и энергетики автономного 

округа 
I, II полугодие 

2 О принимаемых мерах по устранению замечаний, 

выявленных в результате обследования инженерно-

технической укрепленности и антитеррористической 

защищенности объектов транспортной инфраструктуры, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (по мере необходимости) 

Директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

автономного округа, 

Руководители ОТИ  По мере 

необходимости 

3 О реализации мероприятий, предусмотренных Планом 

комплексных мероприятий по профилактике терроризма и 

реализации на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации на 2021-2025 годы, 

утвержденного распоряжением Губернатора автономного 

округа от 17.07.2020 № 201-рг 

Директор Департамента ЖКК и энергетики автономного 

округа 

I полугодие 

4 О реализации требований Федерального закона от 

09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

субъектами транспортной инфраструктуры воздушного и 

водного транспорта 

Директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

автономного округа; 

Руководители ОТИ 
I полугодие 

5 О практической реализации требований постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.12.2016  

№ 1467 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

водоснабжения и водоотведения, формы паспорта 

безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

Директор Департамента жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики автономного округа 

Руководители объектов, включенных в «Перечень объектов 

водоснабжения и водоотведения, расположенных в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, подлежащих 

категорированию», утвержденного распоряжением 

Губернатора ХМАО – Югры от 18.09.2017 № 225-рг дсп (по 

согласованию) 

I полугодие 



№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

6 О реализации требований Федерального закона от 

09.02.2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» 

субъектами транспортной инфраструктуры дорожного 

хозяйства, автомобильного и железнодорожного 

транспорта 

Директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

автономного округа; 

Руководители ОТИ и ТС II полугодие 

7 О практической реализации субъектами ТЭК 

требований: 

- федерального закона от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ 

«О безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса»; 

- постановления Правительства Российской Федерации 

от 5 мая 2012 года № 458 дсп; 

- приказа Минэнерго России от 10 февраля 2012 года 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

включению объектов ТЭК в перечень объектов, 

подлежащих категорированию» 

Директор Департамента жилищно-коммунального 

комплекса и энергетики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

II полугодие 

8 Об итогах деятельности ПДРГ АТК ХМАО – Югры по 

профилактике террористических угроз, минимизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов энергетики, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта в 2022 году и 

постановке задач на 2023 год 

Руководитель постоянно действующей рабочей группы 

АТК ХМАО-Югры; 

Директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта 

автономного округа; 

Директор Департамента ЖКК и энергетики автономного 

округа 

II полугодие 

2. Постоянно действующая рабочая группа по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению 

 антитеррористической защищенности объектов здравоохранения, образования, социального обслуживания 

1 О реализации мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности на объектах   

здравоохранения, образования, социального 

обслуживания, предусмотренных постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 13.05.2016 

№ 410, от 13.01.2017 № 8, от 07.11.2019 № 1421, от 

02.08.2019 № 1006, а также организации контроля за их 

выполнением 

Департамент здравоохранения автономного округа; 

Департамент образования и молодежи автономного округа; 

Департамент социального развития автономного округа 

I и II полугодие 

2 О реализации п. 4.7 решения совместного заседания 

АТК и Оперативного штаба в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (протокол от 17.04.2020 

№ 100/84 дсп) в части, касающейся направления в 

Департамент здравоохранения автономного округа; 

Департамент образования и молодежи автономного округа; 

Департамент социального развития автономного округа 
I полугодие 



№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Аппарат АТК автономного округа откорректированных 

Реестров объектов возможных террористических 

посягательств, расположенных на территории 

автономного округа (по компетенции) 

3 Об итогах реализации Плана комплексных мероприятий 

по профилактике терроризма и реализации на территории 

ХМАО – Югры Концепции противодействия терроризму 

в Российской Федерации на 2021-2025 годы 

Департамент здравоохранения автономного округа; 

Департамент образования и молодежи автономного округа; 

Департамент социального развития автономного округа 
I полугодие 

4 О реализации комплекса мер, направленных на 

обеспечение антитеррористической защищенности мест 

отдыха детей 

Департамент здравоохранения автономного округа; 

Департамент образования и молодежи автономного округа; 

Департамент социального развития автономного округа 

I полугодие 

5 О реализации отдельных мероприятий, 

предусмотренных Комплексным планом противодействия 

идеологии терроризма в ХМАО – Югре на 2019-2023 

годы, утвержденного распоряжением Губернатора от 

27.03.2019 № 63-рг (пункты: 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 2.1, 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3, 2.3.2, 2.4, 2.5, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.7, 3.1.9, 4.4, 5.1) 

Департамент здравоохранения автономного округа; 

Департамент образования и молодежи автономного округа; 

Департамент социального развития автономного округа 
I и II полугодие 

6 О результатах реализации на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры проекта 

«Кибердружина» 

Департамент образования и молодежи автономного округа 

I полугодие 

7 О результатах работы по обеспечению 

антитеррористической защищенности при подготовке и 

проведению культурно-массовых мероприятий на 

объектах образования, здравоохранения, социальной 

защиты 

Департамент здравоохранения автономного округа; 

Департамент образования и молодежи автономного округа; 

Департамент социального развития автономного округа; 

Архивная служба автономного округа  

по мере 

необходимости 

8 Об устранении угрозообразующих факторов, 

выявленных в ходе обследования инженерно-технической 

укрепленности и антитеррористической защищенности 

объектов образования, здравоохранения, социальной 

защиты 

Департамент здравоохранения автономного округа; 

Департамент образования и молодежи автономного округа; 

Департамент социального развития автономного округа; 

Архивная служба автономного округа 

по результатам 

обследования 

9 О результатах организации работы по 

антитеррористическому просвещению детей и молодежи в 

рамках межведомственного взаимодействия 

заинтересованных исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, 

исполнительно-распорядительных органов 

Департамент образования и молодежи автономного округа 

II полугодие 



№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

муниципальных образований и хозяйствующих 

субъектов6 

10 Об итогах деятельности ПДРГ АТК ХМАО – Югры в 

2022 году и утверждении Плана работы на 2023 год 

Департамент образования и молодежи автономного округа 
II полугодие 

Постоянно действующая рабочая группа по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий и обеспечению 

 антитеррористической защищенности объектов культуры и спорта 

1 О реализации мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности при подготовке и 

проведению культурно-массовых мероприятий на 

объектах культуры и спорта 

Департамент культуры автономного округа; 

Департамент физической культуры и спорта автономного 

округа 
I полугодие 

2 Об организации контроля за практической реализацией 

требований, предусмотренных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 

№ 202, от 11.02.2017 № 176 и постановлением 

Правительства Российской Федерации на объектах 

культуры и спорта соответственно 

Департамент культуры автономного округа; 

Департамент физической культуры и спорта автономного 

округа 
I, II полугодия 

3 О реализации отдельных мероприятий, 

предусмотренных Планом комплексных мероприятий по 

профилактике терроризма и реализации в ХМАО – Югре 

Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации на 2021–2025 годы 

Департамент культуры автономного округа; 

Департамент физической культуры и спорта автономного 

округа I полугодие 

4 О реализации комплекса мер, направленных на 

обеспечение антитеррористической защищенности мест 

отдыха детей 

Департамент культуры автономного округа; 

Департамент физической культуры и спорта автономного 

округа 

I полугодие 

5 О реализации отдельных мероприятий, 

предусмотренных «Комплексным планом 

противодействия идеологии терроризма в ХМАО – Югре 

на 2019–2023 годы» 

Департамент культуры автономного округа; 

Департамент физической культуры и спорта автономного 

округа 
II полугодие 

6 О результатах мониторинга текущего состояния 

инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности объектов культуры 

и спорта с массовым пребыванием людей 

Департамент культуры автономного округа; 

Департамент физической культуры и спорта автономного 

округа 
II полугодие 

7 Об итогах деятельности ПДРГ АТК ХМАО – Югры по 

профилактике террористических угроз, минимизации их 

Департамент культуры автономного округа; 

Департамент физической культуры и спорта автономного 
II полугодие 

                                                           
6 С учетом Методических рекомендаций Минобрнауки России 2016 года и Росмолодежи России 2018 года. 



№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

последствий и обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов культуры и спорта в 2022 году и 

утверждении Плана работы рабочей группы на 2023 год 

округа 

4. Постоянно действующая рабочая группа по информационному сопровождению антитеррористической деятельности 

и информационному противодействию распространения идеологии терроризма 

1 О привлечении институтов гражданского общества к 

участию в работе по созданию информационных 

материалов в области противодействия идеологии 

терроризма 

Заместитель директора – начальник Управления по 

обеспечению открытости органов власти Департамента 

общественных и внешних связей автономного округа; 

Консультант отдела планирования и аналитики 

Управления по обеспечению открытости органов власти 

Департамента общественных и внешних связей автономного 

округа; 

Заместитель начальника управления – начальник отдела 

по работе с институтами гражданского общества и 

поддержке инициатив по развитию общественных 

отношений Управления по обеспечению поддержки 

гражданских инициатив Департамента общественных и 

внешних связей автономного округа (по согласованию); 

Начальник Ресурсного центра поддержки НКО, 

осуществляющих деятельность в сфере гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений Центра 

гражданских инициатив Югры (по согласованию); 

Консультант отдела обеспечения межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактики 

экстремизма на национальной и религиозной почве и 

взаимодействия с российским казачеством Управления 

национальной политики Департамента внутренней политики 

автономного округа (по согласованию) 

I квартал 

2 Об организации подготовки и размещения на местных 

телеканалах и радиостанциях в автономном округе 

специализированных передач по вопросам профилактики 

терроризма, а также трансляции материалов 

антитеррористической направленности (в т.ч. 

документальных фильмов, социальных роликов), 

поступающих из Аппарата НАК и Аппарата ХМАО – 

Югры 

Заместитель директора – начальник Управления по 

обеспечению открытости органов власти Департамента 

общественных и внешних связей автономного округа; 

Консультант отдела профилактики терроризма 

Управления по профилактике терроризма и обеспечению 

деятельности Комиссии по вопросам помилования Аппарата 

Губернатора автономного округа 

I, III кварталы 



№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

3 О включении специальных номинаций по 

противодействию идеологии терроризма в региональный 

конкурс профессионального журналистского мастерства 

«Журналист года Югры» 

Заместитель директора – начальник Управления по 

обеспечению открытости органов власти Департамента 

общественных и внешних связей автономного округа; 

Консультант отдела планирования и аналитики 

Управления по обеспечению открытости органов власти 

Департамента общественных и внешних связей автономного 

округа 

II квартал 

4 Об организации информационной поддержки 

общественных мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

2022 года 

Заместитель директора – начальник Управления по 

обеспечению открытости органов власти Департамента 

общественных и внешних связей автономного округа; 

Консультант отдела профилактики терроризма 

Управления по профилактике терроризма и обеспечению 

деятельности Комиссии по вопросам помилования Аппарата 

Губернатора автономного округа 

II квартал 

5 О размещении в средствах массовой информации 

информационных материалов о: 

- о работе правоохранительных органов по раскрытию 

преступлений по фактам заведомо ложных сообщений 

граждан об актах терроризма и неотвратимости наказания 

за их совершение (с приведением конкретных примеров); 

- о деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и спецслужб по 

обеспечению безопасности граждан от террористических 

угроз и противодействия идеологии терроризма; 

- о работе правоохранительных органов по 

профилактике правонарушений экстремистской 

направленности в молодежной среде; 

- о профилактике терроризма с привлечением лидеров 

общественного мнения, известных блогеров, 

журналистов, а также лиц отказавшихся от участия в 

террористической деятельности 

Заместитель директора – начальник Управления по 

обеспечению открытости органов власти Департамента 

общественных и внешних связей автономного округа; 

Консультант отдела профилактики терроризма 

Управления по профилактике терроризма и обеспечению 

деятельности Комиссии по вопросам помилования Аппарата 

Губернатора автономного округа  

Начальник отдела информации и общественных связей 

УМВД России по автономному округу 

Пресс-секретарь Управления Судебного департамента 

автономного округа  

Специалист Центра социальных медиа Югры 

автономного учреждения автономного округа «Окружная 

телерадиокомпания «Югра» 

II, IV кварталы 

6 О реализации отдельных мероприятий, 

предусмотренных «Комплексным планом 

противодействия идеологии терроризма в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2019-2023 

годы» 

Заместитель директора – начальник Управления по 

обеспечению открытости органов власти Департамента 

общественных и внешних связей автономного округа; 

Консультант отдела планирования и аналитики 

Управления по обеспечению открытости органов власти 

II, IV кварталы 



№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Департамента общественных и внешних связей автономного 

округа 

7 Об организации и проведении консультативно-

методического семинара в ходе проведения форума 

«Информационный мир Югры» с главными редакторами 

и сотрудниками средств массовой информации, а также 

работниками исполнительных органов государственной 

власти автономного округа и органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

автономного округа, ответственными за взаимодействие 

со средствами массовой информации в освещении 

вопросов безопасности региона и государства, 

противодействия терроризму и экстремизму с 

привлечением квалифицированных специалистов 

(экспертов) 

Заместитель директора – начальник Управления по 

обеспечению открытости органов власти Департамента 

общественных и внешних связей автономного округа; 

Консультант отдела профилактики терроризма 

Управления по профилактике терроризма и обеспечению 

деятельности Комиссии по вопросам помилования Аппарата 

Губернатора автономного округа III квартал 

8 О проведении социологического исследования о 

влиянии идеологии терроризма на общественно-

политическую ситуацию в автономном округе и об 

эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти автономного округа в области 

противодействия идеологии терроризма 

Начальник отдела по работе с референтными группами, 

экспертными и консультативными органами Управления по 

обеспечению поддержки гражданских инициатив 

Департамента общественных и внешних связей автономного 

округа (по согласованию) 

IV квартал 

9 Об утверждении Плана проведения информационной 

кампании, направленной на информационное 

сопровождение антитеррористической деятельности в 

средствах массовой информации в 2023 году 

Заместитель директора – начальник Управления по 

обеспечению открытости органов власти Департамента 

общественных и внешних связей автономного округа; 

Консультант отдела планирования и аналитики 

Управления по обеспечению открытости органов власти 

Департамента общественных и внешних связей автономного 

округа 

IV квартал 

10 О подведении итогов деятельности ПДРГ за 2022 год, 

выработке приоритетных направлений деятельности в 

2023 году и утверждении Плана работы ПДРГ на 2023 год 

Заместитель директора - начальник Управления по 

обеспечению открытости органов власти Департамента 

общественных и внешних связей автономного округа 

IV квартал 

11 О лучших практиках реализации субъектами 

противодействия идеологии терроризма мероприятий 

Комплексного плана на территории автономного округа 

Консультант отдела профилактики терроризма Аппарата 

Антитеррористической комиссии автономного округа – 

Югры; 

Консультант отдела профилактики терроризма 

Управления по профилактике терроризма и обеспечению 

IV квартал 



№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

деятельности Комиссии по вопросам помилования Аппарата 

Губернатора автономного округа 

5. Постоянно действующая рабочая группа по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий  

и обеспечению антитеррористической защищенности биологически-, химически- и радиационно-опасных объектов 

1 О дополнительных мерах по обеспечению постоянной 

готовности к реагированию на возникающие 

террористические угрозы в ходе подготовки и проведения 

Международного фестиваля кинематографических 

дебютов «Дух огня», а также Югорского лыжного 

марафона 

Заместитель директора – начальник управления 

радиационной безопасности и инженерно-технических 

мероприятий Департамента гражданской защиты населения 

 автономного округа, заместитель руководителя рабочей 

группы7; 

Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центроспас-Югория»8; 

Директор казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр обработки вызовов и 

мониторинга систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности»9; 

Начальник отдела государственного контроля 

подразделений охраны юридических лиц с особыми 

уставными задачами, подразделений вневедомственной 

охраны и обеспечения безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса Управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО – Югре10 

Февраль 

2022 года 

2 О повышении готовности сил и средств казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Центроспас-Югория», выделяемых в 

состав группировки Оперативного штаба в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, к практическим 

действиям в решении задач контртеррористических 

операций 

Заместитель директора Департамента; 

Директор КУ «Центроспас-Югория» 

Февраль 

2022 года 

3 О дополнительных мерах по обеспечению постоянной 

готовности к реагированию на возникающие 

террористические угрозы в ходе подготовки и проведения 

Праздника весны и труда, 76-й годовщины Победы в 

Заместитель директора Департамента; 

Директор КУ «Центроспас-Югория»; 

Директор КУ «Центр обработки вызовов»; 

Начальник отдела Управления Росгвардии 

Апрель 

2022 года 

                                                           
7 Далее – заместитель директора Департамента. 
8 Далее – директор КУ «Центроспас-Югория». 
9 Далее – директор КУ «Центр обработки вызовов». 
10 Далее – начальник отдела Управления Росгвардии по ХМАО – Югре. 



№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

Дня России 

по ХМАО – Югре 

4 О внесении изменений (корректировок) в Перечень 

потенциально опасных объектов, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 

Заместитель директора Департамента; 

Начальник управления по делам гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Департамента гражданской защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Апрель 

2022 года 

5 О дополнительных мерах по обеспечению постоянной 

готовности к реагированию на возникающие 

террористические угрозы в ходе подготовки и проведения 

Дня знаний, а также Дня народного единства 

Заместитель директора Департамента; 

Директор КУ «Центроспас-Югория»; 

Директор КУ «Центр обработки вызовов»; 

Начальник отдела Управления Росгвардии 

по ХМАО – Югре 

Август 

2022 года 

6 Об итогах радиационно-гигиенической паспортизации 

в рамках мероприятий по контролю радиационной 

обстановки на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, обеспечению условий для 

реализации и защиты прав граждан и соблюдению 

интересов в области обеспечения радиационной 

безопасности 

Заместитель директора Департамента; 

Заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (далее – заместитель 

руководителя Управления Роспотребнадзора по  

ХМАО – Югре) 

Август 

2022 года 

7 О дополнительных мерах по обеспечению постоянной 

готовности к реагированию на возникающие 

террористические угрозы в ходе подготовки и проведения 

Нового года, Рождества Христова и Крещения Господне 

Заместитель директора Департамента; 

Директор КУ «Центроспас-Югория»; 

Директор КУ «Центр обработки вызовов»; 

Начальник отдела Управления Росгвардии 

по ХМАО – Югре 

Ноябрь 

2022 года 

8 Об эффективности эксплуатации стационарных 

установок радиационного контроля «Янтарь-2Л», 

расположенных на 55 км федеральной автодороги 

«Подъезд к городу Сургуту» вблизи мостового перехода 

через р. Обь и на 10 км в районе моста через р. Иртыш 

в городе Ханты-Мансийске в 2022 году 

Заместитель директора Департамента Ноябрь 

2022 года 

9 Об итогах функционирования на региональном уровне 

Системы государственного учёта и контроля 

радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 

в 2022 году 

Заместитель директора Департамента  Ноябрь 

2022 года 

10 Об итогах деятельности ПДРГ АТК ХМАО – Югры по 

профилактике террористических угроз минимизации их 

Заместитель директора Департамента; 

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора 

Ноябрь 

2022 года 



№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

последствий и обеспечению антитеррористической 

защищенности биологически-, химически- и 

радиационно-опасных объектов в 2022 году и постановке 

задач на 2023 год 

по ХМАО – Югре; 

Директор КУ «Центроспас-Югория»; 

Директор КУ «Центр обработки вызовов»; 

Начальник отдела Управления Росгвардии 

по ХМАО – Югре 

6. Постоянно действующая рабочая группа по профилактике террористических угроз, минимизации их последствий 

и обеспечению антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса 

1 О рассмотрении поступивших предложений от 

субъектов ТЭК по корректировке «Перечня объектов 

ТЭК, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, подлежащих 

категорированию» 

Секретарь рабочей группы Ежеквартально 

(при поступлении 

предложений от 

субъектов ТЭК) 

2 О реализации субъектами ТЭК требований 

Федерального закона от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ 

«О безопасности объектов топливно-энергетического 

комплекса», постановлений Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2012 года № 458 дсп и от 19 сентября 

2015 года № 993 дсп на объектах добычи, переработки и 

транспортировки углеводородного сырья 

Секретарь рабочей группы; 

Собственники объектов ТЭК 

май 2022 года 

октябрь 2022 года 

3 О координации деятельности хозяйствующих 

субъектов ТЭК по актуализации разделов Паспортов 

безопасности объектов, определяющих перечень 

возможных противоправных действий на объектах 

указанных категорий в части, касающейся террористов 

одиночек, либо малых групп террористов 

Секретарь рабочей группы; 

Собственники объектов ТЭК 

В течение года  

(при поступлении 

обращений от 

субъектов ТЭК) 

4 Об участии в работе Комиссий по категорированию 

объектов добычи, переработки и транспортировки 

углеводородного сырья, организуемых собственниками 

объектов ТЭК 

Секретарь рабочей группы; 

Собственники объектов ТЭК 

В течение года  

(при поступлении 

приглашений от 

субъектов ТЭК) 

5 Об итогах деятельности ПДРГ АТК ХМАО – Югры по 

профилактике террористических угроз, минимизации их 

последствий и обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического 

комплекса 

Секретарь рабочей группы май 2022 года 

октябрь 2022 года 

6 Об утверждении Плана работы ПДРГ АТК ХМАО – 

Югры по профилактике террористических угроз, 

Секретарь рабочей группы октябрь 2022 года 



№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса 

Срок 

рассмотрения 

минимизации их последствий и обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса на 2023 год 
 


