Утверждён распоряжением администрации

от 24.01.2018 2018 № 13-р
ПЛАН
работы постоянно действующей комиссии по противодействию терроризму и
экстремизму муниципального образования «Котласский муниципальный район» на
2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

I квартал

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Об итогах работы постоянно действующей
комиссии по противодействию терроризму и
экстремизму
МО
«Котласский
муниципальный район» (далее – АТК) в
2018 году и основных задачах на 2018 год.
Доведение до членов комиссии Плана
работы АТК на 2018 год.
О дополнительных мерах по обеспечению
антитеррористической
защищенности
населения муниципального образования
Котласский муниципальный район и
профилактике
конфликтов
на
межнациональной почве
О
мерах
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
объектов железнодорожного транспорта.
О мерах по усилению антитеррористической
защищенности объектов с массовым
пребыванием людей, включенных в реестр и
расположенных
на
территории
МО
Котласский муниципальный район. Отчет о
выполнении требований Постановления
Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об
утверждении
требований
к
антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной
охране полицией, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов
(территорий)».
О
мерах
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности,
правопорядка и общественной безопасности
при проведении выборов Президента
Российской Федерации в марте 2018 года
О
мерах
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности
потенциально-опасных объектов

Секретарь комиссии

Отдел
ГО
и
ЧС
администрации,
ОМВД
России «Котласский», главы
МО поселений.
ЛО
МВД
России
на
транспорте,
представители
Сольвычегодского
участка
Северной ж.д.
Отдел ГО, ЧС администрации
МО
«Котласский
муниципальный район», отдел
в г. Котласе РУФСБ РФ по
Архангельской области, ОМВД
«Котласский»,
собственники
объектов

ОМВД
России
«Котласский», РУФСБ РФ по
Архангельской области
Руководители
ФСБ

объектов, РУ

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

II квартал
обеспечению общественной
и
антитеррористической
массовых мероприятий,
празднованию
Пасхи,
также в период майских

О мерах по
безопасности
защищенности
посвященных
Радоницы, а
праздников.
Заслушивание руководителей учреждений,
расположенных на территории Котласского
района, с круглосуточным пребыванием
людей
по
антитеррористической
защищенности указанных учреждений.
III квартал
О
готовности
общеобразовательных
учреждений Котласского муниципального
района к началу нового учебного года.
Принятые меры обеспечения безопасности
учащихся и персонала.

Главы
МО поселений,
руководители
выделенных
объектов,
ОМВД
РФ
«Котласский», отдел в г.
Котласе
РУФСБ
РФ
по
Архангельской области
Руководители организаций

Отдел образования, отдел ГО
и
ЧС администрации МО
«Котласский муниципальный
район», отдел в г. Котласе
РУФСБ РФ по Архангельской
области,
ОМВД
России
«Котласский»
О
мерах
по
обеспечению Отдел образования, ОМВД
антитеррористической
защищенности, России «Котласский».
правопорядка и общественной безопасности
при
проведении
торжественных
мероприятий, посвященных Дню знаний и
началу нового учебного года.
О
мерах
по
обеспечению ОМВД
России
антитеррористической
защищенности, «Котласский», РУФСБ РФ по
правопорядка и общественной безопасности Архангельской области
при проведении единого дня голосования в
сентябре 2018 года
IV квартал
О
мерах
по
обеспечению Отдел в г. Котласе РУФСБ
антитеррористической
защищенности РФ
по
Архангельской
объектов с массовым пребыванием людей и области,
ОМВД
России
охраны общественного порядка в период «Котласский»,
ЛО
МВД
подготовки и проведения Новогодних и России на транспорте.
Рождественских праздников.
О противопожарном состоянии объектов с ОНД по г. Котласу и
массовым
пребыванием
людей, Котласскому району, ОГПС 21,
задействованных в проведении Новогодних экономическое
управление,
и Рождественских праздников и мерах по главы МО поселений, отдел ГО
выявлению
и
пресечению
фактов и ЧС
незаконного
хранения
и
реализации
пиротехнической и иной потенциально
пожароопасной продукции.
Об организации новогодних праздничных отдел
образования,
отдел
мероприятий в учреждениях образования и культуры администрации
культуры. Принятые меры обеспечения
безопасности участников.

4.

5

О мерах по обеспечению общественной
безопасности
и
антитеррористической
защищенности
массовых мероприятий,
посвященных празднованию Крещения
Господня

ГИМС, отдел ГО и
ЧС
администрации
МО
«Котласский муниципальный
район», отдел в г. Котласе
РУФСБ РФ по Архангельской
области,
ОМВД
России
«Котласский»
Об итогах проведённых мероприятий по Отдел в г. Котласе РУФСБ
выявлению и пресечению распространения в РФ
по
Архангельской
сети Интернет материалов террористической области,
ОМВД
России
и экстремистской направленности.
«Котласский»

Заведующий отделом ГО и ЧС администрации,
секретарь комиссии

В.Н. Бурков

