
 

 

                                                                             УТВЕРЖДАЮ    

                                                                                                                             

 Председатель антитеррористической  

                                                                             комиссии  Александровского района, 

                                                                                   Глава администрации района   

                                      И.А.Першин 

« 22 »  января   2017 года  

 

ПЛАН  

работы антитеррористической комиссии Александровского района  

на  2018 год 

№№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Ответственные за 

подготовку 

Срок 

1. О подведении итогов обеспечения 

безопасности проведенных 

новогодних, рождественских 

праздников и праздника «Крещение 

Господне» на территории 

Александровского района 

ОМВД,  

главы МО 

администраций 

городских и 

сельских поселений 

района, 

ФГКУ «2ОФПС по 

Владимирской 

области», 

МКУ «ГО и ЧС» 

1 квартал 

2. О реализации постановлений, 
принятых Правительством 

Российской Федерации 

МКУ «Комитет по 

социальной 

политике 

Александровского 

района», 

Управление 

образования, 

Управление 

организационной и 

контрольной 

работы, ГБУЗ ВО 

«АРБ», МКУ 

«УЖКХ» 

1 квартал 

3. О реализации мероприятий 

Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма. 

Управление 

организационной и 

контрольной работы 

1 квартал 

4. О мерах по обеспечению безопасности 

в период подготовки и проведения 18 

марта 2018 год выборов Президента РФ 

 ОУФСБ  
ОМВД 

 

1 квартал 

5. О проводимой профилактической ЛОП на 1 квартал 



 

 

 

работе по обеспечению объектов 

транспортной инфраструктуры, 

находящихся в зоне оперативного 

обслуживания ЛОП на ст.Александров 

от потенциальных террористических 

угроз 

ст.Александров 

 

6. О мерах по обеспечению безопасности 

в период проведения Майских 

праздников 

ОУФСБ, ОМВД, 

Главы мо 

администраций 

городских и 

сельских поселений 

района 

2 квартал 

7. О состоянии работы по профилактике 

проявлений ксенофобии и экстремизма, 

предупреждения конфликтов на 

межнациональной почве 

 
ОМВД 

 

2 квартал 

8. Об организации работы по устранению 

недостатков по технической 

укрепленности объектов особой 

важности, повышенной опасности и 

жизнеобеспечения Александровского 

района 

ОМВД 2 квартал 

9. Об обеспечении антитеррористической 

защищенности объектов транспорта,  

транспортной инфраструктуры , 

обеспечение безопасности пассажиров 

на ст. Александров 

ОУФСБ,  

ОМВД, ЛОП 

2 квартал 

10. О мерах по обеспечению безопасности 

в период подготовки и празднования 

Последнего звонка, выпускных вечеров 

ОМВД,  

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам, 

Управление 

образования 

2 квартал 

11. О мерах по обеспечению безопасности 

в период проведения 1 сентября. 

ОМВД, УОФСБ, 

главы мо и 

администраций 

городских и 

сельских поселений 

района 

3 квартал 

12. О проведении мероприятий по 

профилактике нелегальной миграции, 

выявлению мест массового проживания 

ОУФСБ 

ОМВД 
3 квартал 



 

 

 

и работы выходцев ЦАР и СКР, 

предупреждению и пресечению 

информационных акций по 

распространению радикального 

ислама. 

13. О принимаемых мерах направленных 

на повышение уровня защищенности 

объектов религиозного культа и 

культурного наследия 

 

ОМВД 

 

3 квартал 

14. О дополнительных мерах по 

обеспечению безопасности в период 

проведения Новогодних и 

Рождественских праздничных 

мероприятий 

ОМВД, главы мо и 

администраций 

городских и 

сельских поселений 

района 

4 квартал 

15. Об итогах работы Комиссии в 2018 

году и  планировании деятельности на 

2019 год 

Администрация 

района, члены 

комиссии 

4 квартал 



 

 

 

 


