Утвержден решением
антитеррористической комиссии района
Протокол № 4 от 29.12.2020г.

ПЛАН
работы антитеррористической комиссии
Локтевского района на 2021 год
№ п/п

1.

2.

3.
4.

Мероприятия

Первый квартал
Заседание комиссии: (рассматриваемые вопросы)
- об
исполнении требований антитеррористической
защищенности муниципальными учреждениями культуры
в
рамках
постановления
Правительства
России
Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) в сфере культуры и формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
(заслушивание глав поселений: с. Гилево, п. Масальский,
с. Новенькое)
-планирование на 2021год работы пропагандистских групп.
-заседание
комиссии:
Планирование
работы
антитеррористической комиссии района на 2021год

Исполнители

Сроки

10.03.2021г.
Главы поселений : с. Гилево,
п. Масальский, с. Новенькое.
с. Покровка, с. Георгиевка,
с. Локоть, с. Новенькое,
п. Масальский
Председатель АТК
Секретарь АТК
Председатель АТК района

Анализ выполнения требований к обеспечению
антитеррористической защищенности потенциально Рабочий аппарат комиссии
опасных объектов:
- Гилёвский гидроузел;
- Поверхностный склад ОАО «Алтайвзрывпром».
Контроль за исполнением решений
антитеррористической комиссии за квартал
Секретарь АТК района
Второй квартал
Заседание комиссии: (рассматриваемые вопросы)
- о проводимой работе по противодействию идеологии
терроризма в муниципальных и государственных
Комитет по образованию,
образовательных организациях, учреждениях культуры и
КГБУПО «Локтевский

февраль
март

март
16.06.2021г.

спорта.
технологический техникум», 16.06.2021г
(Комитет по образованию, КГБУПО «Локтевский комитет по ДМФКС, отдел по
технологический техникум», комитет по ДМФКС, отдел
культуре
по культуре)

5.

6.

-анализ
результатов
политических,
социальноэкономических и иных процессов, оказывающих влияние
на ситуацию в области противодействия терроризму на
территории района;

Заместитель главы по
социальным вопросам

- утверждение действий органов местного самоуправления
в ходе установления уровней террористической угрозы
(план действий должностных лиц и руководителей)

Начальник отдела по делам
ГО и ЧС Администрации
района

-контроль исполнения решений антитеррористической
Секретарь АТК района
комиссии за квартал.
Проверка знаний действий сотрудников организаций при
Рабочий аппарат комиссии
возникновении угроз террористического акта:
-МБОУ «Гимназия №3»
- МБО ДО « Дом детского творчества»
Третий квартал
Заседание комиссии: (рассматриваемые вопросы)
Глава администрации г.
-Постановление Правительства РФ от 6 марта 2015 г.
Горняк , комитет по делам
N202"Об
утверждении
требований
к молодежи, физической
антитеррористической защищенности объектов спорта и
культуре и спорту.
формы паспорта безопасности объектов спорта"
-об организации и состоянии работы, направленной на
противодействие
проникновению
сторонников ОМВД по Локтевскому
международных террористических организаций на району.
территорию Локтевского района с использованием
миграционного потока из стран Азии, профилактику
терроризма среди мигрантов и мерах по ее
совершенствованию.
ОМВД России по Локтевскому району

апрель

14.08.2021г.

7.

8.

9.

10.
11.

-контроль исполнения решений антитеррористической
комиссии за квартал
Секретарь АТК района
Оказание помощи комитету по образованию в подготовке Рабочий аппарат комиссии
к проведению урока безопасности в школах района
Четвертый квартал
Заседание комиссии (рассматриваемые вопросы)
Начальник Управления
- о выполнении постановления Правительства РФ от
социальной защиты
13.05.2016 №410 «Об утверждении требований к
населения по Локтевскому
антитеррористической защищенности объектов
району
(территорий) Министерства труда и социальной защиты
РФ и объектов относящихся к сфере деятельности
Министерства труда и социальной защиты РФ и формы
паспортов безопасности этих объектов»
- анализ и оценка результатов работы группы
Руководитель группы
антитеррористической защищенности объектов города и
района;
- -об итогах деятельности антитеррористической
Секретарь АТК
комиссии района в 2021 году, исполнение поручений АТК
Алтайского края и собственных решений комиссии,
утверждение плана работы на 2022 год, реализация мер в
сфере профилактики предотвращения террористических
актов.
Оказание методической помощи администрации г. Горняк Рабочий аппарат комиссии
по профилактике терроризма и по вопросам планирования
и проведения мероприятий по противодействию
терроризма
Размещение информации антитеррористического
содержания на сайте Администрации района и в средствах
Секретарь АТК
массовой информации.
Подготовка и реализация нормативно-правовых актов,
Рабочий аппарат комиссии
направленных на проведение мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма, минимизация и
ликвидация последствий проведений терроризма и
экстремизма на территории поселения

До 30.08.2021 г.
24.11.2021 г.

октябрь

январь-декабрь
январь-декабрь

12.

Подготовка предложения по созданию резервов
финансовых и материальных ресурсов для обеспечения
работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обусловленных террористической угрозой.

Председатель антитеррористической комиссии района

Начальник отдела по делам
ГО и ЧС Администрации
района

Г.П. Глазунова

ноябрь

