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П Л А Н 

заседаний антитеррористической комиссии Эртильского муниципального района на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Ответственные за подготовку вопроса 

1-е заседание АТК, март 

1 О мерах по совершенствованию деятельности органов 

местного самоуправления в сфере профилактики 

терроризма в части реализации полномочий, 

предусмотренных статьей 5.2 Федерального закона  

от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

Отдел образования, отдел культуры области, аппарат 

АТК района 

2 О выполнении раздела V совместного решения АТК и 

ОШ от 20.07.2016, и состояния готовности органов 

местного самоуправления к реализации дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства при установлении уровней 

террористической опасности на территории района. 

 

Аппарат АТК района 



2 

 

№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Ответственные за подготовку вопроса 

3 О мерах по совершенствованию профессиональной 

подготовки и мотивации деятельности работников 

органов местного самоуправления и подведомственных 

их организаций, в обязанности которых входит 

реализация мероприятий по профилактике терроризма, в 

том числе противодействию его идеологии, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма. 

 

БУЗ ВО «Эртильская РБ», ОАО «Эртильское АТП», 

отдел образования, отдел культуры, ОНД района, 

аппарат АТК района 

 

2-е заседание АТК, апрель 

1 О мерах по обеспечению безопасности в период 

подготовки и проведения политических и общественных 

мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и 

Дню Победы. 

ОМВД по району, ОНД района, администрации 

городского и сельских поселений, аппарат АТК района 

 

2 О состоянии работы по реализации требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), мест массового пребывания людей, в том 

числе выполнения мероприятий, предусмотренных 

разделами I-III совместного решения АТК и ОШ от 

20.07.2016 и разделом III совместного решения АТК и 

ОШ от 01.11.2016. 

 

Отдел социальной защиты населения района, отдел 

образования, администрация городского поселения – 

г.Эртиль аппарат АТК района  

3 Об эффективности принимаемых мер по обеспечению 

транспортной безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства и выполнении 

раздела IV решения АТК и ОШ от 27.04.2016  

ОАО «Эртильское АТП», ОМВД по району, аппарат 

АТК района 
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№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Ответственные за подготовку вопроса 

4 О дополнительных мерах по совершенствованию 

адресной профилактической работы с категориями лиц, 

подверженных либо уже попавших под воздействие 

идеологии терроризма, недопущению вовлечения 

граждан в ряды международных террористических 

организаций, сковыванию и пресечению ресурсной 

поддержки МТО. 

Отдел образования, отдел культуры, ОМВД по району, 

аппарат АТК района 

3-е заседание АТК, июнь 

1 О мерах по обеспечению безопасности в период 

подготовки и проведения общественных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня России. 

 

Администрации городского и сельских поселений, 

ОМВД по району, ОНД района, аппарат АТК района 

2 Об эффективности принимаемых мер по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов топливно-энергетического комплекса. 

ОМВД по району, ОНД района, МУП «Эртильское», 

аппарат АТК района 

3 О дополнительных мерах по привлечению институтов 

гражданского общества к реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма в районе. 

Отдел образования, отдел культуры, ОМВД по району, 

аппарат АТК района 

4-е заседание АТК, август 

1 О мерах по обеспечению безопасности в период 

подготовки и проведения общественных мероприятий, 

посвященных Дню знаний и Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

 

Отдел образования, администрации городского и 

сельских поселений, ОМВД по району, ОНД района, 

аппарат АТК района 
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№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Ответственные за подготовку вопроса 

2 О ходе реализации мероприятий, направленных на  

профилактику терроризма, а также минимизацию и 

ликвидацию последствий его проявлений и требующих 

финансового обеспечения.  

 

БУЗ ВО «Эртильская РБ», отдел образования, отдел  

культуры, аппарат АТК района 

 

3 О мерах по совершенствованию информационного 

сопровождения деятельности по профилактике 

терроризма, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений. 

 

Редакция газеты «Эртильские новости», аппарат АТК 

района 

 

5-е заседание АТК, октябрь 

1 О мерах по обеспечению безопасности в период 

подготовки и проведения общественных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня народного единства. 

 

Администрации городского и сельских поселений, 

ОМВД по району, ОНД района, аппарат АТК района 

 

2 О состоянии выполнения пункта 3.2 раздела IV  решения 

АТК от 30.03.2015 и пункта 3 раздела IV совместного 

решения АТК и ОШ от 28.08.2015 в части реализации 

мероприятий по повышению безопасности и 

антитеррористической защищенности систем 

водоснабжения, водоотведения и их объектов, а также 

защите от возможного умышленного загрязнения 

водоносных горизонтов, используемых в качестве 

источников питьевой воды.   

 

МУП «Эртильское», аппарат АТК района 
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№ 

п/п 
Наименование рассматриваемого вопроса Ответственные за подготовку вопроса 

6-е заседание АТК, декабрь 

1 О мерах по обеспечению безопасности мероприятий по 

подготовке и  проведению новогодних и рождественских 

праздников. 

 

Администрации городского и сельских поселений, 

ОМВД по району, ОНД района, аппарат АТК района 

2 О результатах деятельности АТК в 2017 году и 

приоритетных задачах на 2018 год. 

Аппарат АТК района 

3 О плане заседаний антитеррористической комиссии 

Эртильского муниципального района на 2018 год. 

Аппарат АТК района, ОМВД по району, ОНД района 

 

 

 

                        Главный специалист по ГО и ЧС 

администрации Эртильского муниципального района                                                   С.Н. Голев 


