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Главам муниципальных 
образований, расположенных 
на территории 
Свердловской области, 
председателям
антитеррористических комиссий

(по списку) 

Об использовании в деятельности 
материалов Национального 
антитеррористического комитета

Уважаемые руководители!

Руководствуясь указанием аппарата Национального антитеррористического 
комитета (далее – НАК) от 25.02.2021 № 269, прошу организовать ознакомление 
муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие 
в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности антитеррористических комиссий в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области (далее – АТК МО), а также 
должностных лиц, ответственных за выполнение требований 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) и мест массового 
пребывания людей, утвержденных постановлениями Правительства Российской 
Федерации (далее – ответственные лица), с информационно-справочными 
материалами НАК, размещенными на официальном сайте НАК в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) (www.nak.gov.ru).

На сайте НАК в сети Интернет размещаются «Вестник НАК», тезисы 
и материалы выступлений и интервью, различные статьи, книги и брошюры, 
учебные пособия, программы, лекции и иные материалы, касающиеся 
профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений. «Вестник НАК» является открытым изданием, который выпускается 
не реже двух раз в год, электронная версия которого размещается в свободном 
доступе на Интернет-портале НАК. Публикуемые в «Вестнике НАК» материалы 
содержат практический опыт в области профилактики терроризма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий его проявлений, который необходимо учитывать 
при решении возникающих проблем. 

Информационно-справочные материалы НАК рекомендуем также 
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использовать в нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, 
при подготовке заседаний АТК МО, проведении тематических конференций, 
семинаров и других мероприятий, а также для повышения уровня знаний 
ответственных лиц по актуальным темам.

Для ознакомления ответственных лиц с материалами НАК целесообразнее 
их электронный вариант размещать на официальных сайтах (электронных 
ресурсах) органов местного самоуправления в сети Интернет, что позволит 
обеспечить к ним доступ ответственных лиц.

С учетом изложенного прошу организовать представление в срок не позднее 
30.04.2021 в аппарат антитеррористической комиссии в Свердловской области 
письменной информации о результатах принятых мер.

Руководитель аппарата А.Н. Кудрявцев

Юрий Александрович Телегин
(343) 312-00-22 доб. 70


