Утвержден на заседании антитеррористической
комиссии в Сухиничском районе
от «27» декабря 2017 г. протокол № 6

ПЛАН
работы антитеррористической комиссии в Сухиничском районе
на 2018 год
В целях координации деятельности на территории Сухиничского района Калужской области территориальных,
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Калужской области и органов местного
самоуправления по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений, рассмотреть на
заседаниях комиссии в 2018 году следующие вопросы:
Срок
Наименование вопроса
№
выполнения
п/п
О ходе исполнения решений АТК Калужской
1.
области и решений районной АТК

О АТЗ помещений объектов и мест массового
пребывания людей, задействуемых для
проведения голосования в период проведения
выборов Президента Российской Федерации

Январь

_ _ _ _ _ _______________
Отметка о
Ответственный за подготовку
выполнении
Члены АТК

Главы администраций поселений,
руководители объектов, МОМВД, ОВО
ВНГ, МЧС

2.

3.

0 готовности к проведению выборов
Президента Российской Федерации

Главы администраций поселений,
руководители объектов, МОМВД, ОВО
ВНГ. МЧС

О состоянии и принимаемых мерах по
усилению
антитеррористической
защищенности объектов жизнеобеспечения,
транспорта, образования, культуры, спорта,
медицинских объектов, органов власти, мест
массового пребывания людей на территории
района.

Участок ВКХ ГП
«Калугаоблводоканал», ЗАО
«Межавтотранс», отдел образования,
отдел культуры, отдел по делам
молодежи физкультуры и спорта,
ГБУЗКО «ЦРБ Сухиничского района»,
ОМСУ.

Февраль

Отдел образования, ОНД, руководители
объектов

О мерах по повышению уровня АТЗ мест
отдыха детей при подготовке к летнему
оздоровительному сезону 2018 г.
О
реализации
мероприятий
по
противодействию идеологии терроризма и
экстремизма на территории Сухиничского
района

4.

О готовности к приему детей в местах летнего
отдыха

5.

О
состоянии
антитеррористической
защищенности учреждений системы общего
образования и принимаемых мерах по

Март

Май

Отдел образования, отдел культуры,
отдел по делам молодежи физкультуры
и спорта, МОМВД России
«Сухиничский»,
отделения ФСБ.
Отдел образования, ОНД, руководители
объектов
Отдел образования, МОМВД России
«Сухиничский», члены АТК.

недопущению совершения террористических
актов и экстремистских акций в период
подготовки и проведения Дня знаний и Дня
солидарности в борьбе с терроризмом

6.

Август

О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом на территории района

Отдел образования, отдел культуры,
члены АТК.

О
состоянии
антитеррористической
защищенности
объектов
транспорта
и
транспортной инфраструктуры.

«РЖД» ст. Сухиничи, ЗАО
«Межавтотранс»

О мерах по обеспечению безопасности,
выявлению
и
предотвращению
угроз
совершения террористических актов в период
новогодних и рождественских праздников.

МОМВД России «Сухиничский»,
межрайонное отделение надзорной
деятельности и профилактической
работы по Сухиничскому и
Мещовскому районам», ОМ СУ.

Об
утверждении плана работы АТК
Сухиничском районе на 2019 год.

11редседатель комиссии

Декабрь

в
Члены АТК
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