
 

 

                                                                             УТВЕРЖДАЮ    

                                                                                                                             

 Председатель антитеррористической  

                                                                             комиссии  Александровского района, 

                                                                                   Глава администрации района   

                                      И.А.Першин 

«  »  января   2017 года  

 

ПЛАН  

работы антитеррористической комиссии Александровского района  

на  2017 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», 

 ОУФСБ  

1 квартал 

2. Об организации проверок безопасности 

объектов массового пребывания людей, 

обеспечении взаимодействия с 

органами внутренних дел  

«О реализации  Постановления Правительства 

РФ от 25.03.2015 «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)» и распоряжения 

Губернатора Владимирской области № 448-р 

от 17.08.2015г.» 

ОМВД, ОУФСБ, 

главы МО 

администраций 

городских и 

сельских поселений 

района, ФГКУ 

«2ОФПС по 

Владимирской 

области», 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

1 квартал 

3. 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 

2006г. № 35-ФЗ «О противодействии 

главы МО 

администраций 

городских и 

сельских поселений 

района, 

МКУ «Комитет по 

социальной 

1 квартал 



 

 

 

терроризму» политике 

Александровского 

района» 



 

 

 

4. О мерах по совершенствованию 

организации работы дежурных служб 

муниципального образования при 

ситуационном реагировании и 

эффективность информационно-

аналитической работы при проведении 

первоочередных мероприятий по 

пресечению террористических актов 

 ОУФСБ  
ОМВД 

 

1 квартал 

5. О проведении мероприятий по 

профилактике экстремистских 

проявлений на объектах образования, 

культуры, физической культуры и 

спорта, в центрах досуга молодежи, по 

местам жительства. Об исполнении 

Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в 

Александровском районе на 2016-2018 

годы 

 ОУФСБ  
ОМВД 

МКУ «Комитет по 

социальной 

политике 

Александровского 

района» 

 

1 квартал 

6. О мерах по обеспечению безопасности 

в период проведения Майских 

праздников 

ОУФСБ, ОМВД, 

Главы мо 

администраций 

городских и 

сельских поселений 

района 

1 квартал 

7. О проведении мероприятий по 

установке средств видеоконтроля по 

программе «Безопасный город» 

ОУФСБ  
ОМВД 

МКУ «Управление 

по делам ГО и ЧС» 

2 квартал 

8. О реализации постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 06.03.2015  202 «Об утверждении 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта и 

формы паспорта безопасности 

объектов спорта» 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

2 квартал 

9. Об эффективности принимаемых мер 

по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов транспорта,  

транспортной инфраструктуры и 

топливно-энергетического комплекса  

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 

2 квартал 



 

 

 

вопросам, 

Управление 

образования 

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 

и работы выходцев ЦАР и СКР, 

предупреждению и пресечению 

информационных акций по 

распространению радикального 

ислама. 

ОУФСБ 

ОМВД 
3 квартал 

13. О мерах по обеспечению безопасности 

в период подготовки и проведения 10 

сентября 2017 года выборов депутатов 

СНД г.Александрова, а также в 2018 

году выборов Президента РФ, 

Губернатора Владимирской области, а 

также Законодательного Собрания 

Владимирской области 6 созыва 

ОУФСБ 

ОМВД 

 

3 квартал 

14. О мерах по обеспечению безопасности 

в период проведения Новогодних 

праздников 

УОФСБ, ОМВД, 

главы мо и 

администраций 

городских и 

сельских поселений 

района 

4 квартал 

15. Об итогах работы Комиссии в 2017 

году и  планировании деятельности на 

2018 год 

Администрация 

района, члены 

комиссии 

4 квартал 



 

 

 

  

 

 

 

 


