Приложение к распоряжению
Главы района (аймака)
МО «Онгудайский район»
от « Хо » _____ 2022 г.
№

7, ~

ПЛАН
работы муниципальной антитеррористической комиссии
муниципального образования «Онгудайский район»
на 2022 год

В целях реализации положения Федерального закона от 06 марта 2006 года №35-Ф3 «О противодействии
терроризму», Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах по противодействию
терроризму», Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы,
указаний Национального Антитеррористического Комитета, Антитеррористической комиссии Республики Алтай,
Постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 года №272 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких
мест и объектов (территорий), а также для выработки мер по предупреждению террористической деятельности на
территории Онгудайского района, совершенствования взаимодействия организаций по борьбе с терроризмом в районе,
планируется провести следующие мероприятия:
№
п\п

Наименование вопросов

Срок
исполнения

Ответственный за исполнение

Организационные - профилактические мероприятия
1.

Мониторинг изменений антитеррористического
законодательства

В течение года

2.

Подготовка постановлений Главы района
(аймака) о внесении изменений в состав МАК

По мере
необходимости

3.

Реализация мероприятий по

Первое

МАК, Юрист
Секретарь муниципальной
антитеррористической комиссии
(далее -МАК)
МАК, Отдел образования

Отметка об
исполнении

2

№
п\п

4.

Наименование вопросов

антитеррористической защищенности объектов
образования и мест массового пребывания
людей
Совершенствование режимных мер по
организации работы со служебной информацией
ограниченного распространения, содержащейся
в паспортах безопасности и иных документов
объектов, принятие мер по их
антитеррористической защищенности,
актуализация собственниками паспортов
безопасности объектов в установленные сроки

Срок
исполнения

полугодие

В течение года

Ежеквартально
5.

Проведение плановых заседаний Комиссии

6.

Введение журнала учета инструктажей по
антитеррористической безопасности и
действиям в чрезвычайных ситуациях

7.

Проведение вводных инструктажей по
антитеррористической безопасности для вновь
принимаемых сотрудников

8.

Подготовка и проведение месячника
«Терроризму - Нет!»

9.

Публикация в районной газете «Ажуда»
информации по вопросам профилактики
терроризма и экстремизма, разъяснению их

Ответственный за исполнение

По мере
необходимости
(внеплановые
заседания)
В течение года

МАК, собственники объектов

Председатель МАК, заместитель
председателя МАК, секретарь
МАК, члены комиссии,
приглашенные
Заместитель председателя,
секретарь МАК

Заместитель председателя,
секретарь МАК, управляющий
делами администрации района
(аймака)
МАК, отдел образования, отдел
культуры, спорта и молодежной
Март
политики, главы сельских
поселений
Отдел культуры, спорта и
Ежеквартально молодежной политики, секретарь
МАК, главы сельских поселений,
По мере
необходимости

Отметка об
исполнении

)

)

3

№
п\п

10.

И.

12.

13.

14.
15.
16.

Наименование вопросов

сущности и общественной опасности для
жителей района
Активизация проведения культурно
просветительских и воспитательных
мероприятий учащихся образовательных
организаций посредством увеличения охвата
целевой аудитории
Проведение общественно-политических,
культурных и спортивных мероприятий,
посвященные Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
Информационно-разъяснительная работа среди
населения
Онгудайского
района,
с
индивидуальными
предпринимателями,
предоставляющим
туристические
услуги
населению, в частности иногородним туристам

Срок
исполнения

Ответственный за исполнение

редактор газеты «Ажуда»

В течение года

МАК, Отдел образования, отдел
культуры, спорта и молодежной
политики, ОМВД РФ по
Онгудайскому району

Августсентябрь

МАК, ОМВД РФ по
Онгудайскому району, БУЗ РА,
Отдел образования, отдел
культуры, спорта и молодежной
политики, главы сельских
поселений

Первое
полугодие

МАК совместно с ОМВД РФ по
Онгудайскому району, главами
сельских поселений

Заслушивание должностных лиц, в деятельности
которых выявлены упущения по профилактике
терроризма, по результататм заслушивания
Ежеквартально
вырабатывать конкретные меры по устранению
недостатков
Контроль за исполнением решений АНК
Республики Алтай, соблюдение сроков
Еженедельно
направления отчетности
Актуализация размещенных в сети «Интернет»
Еженедельно
сведений о деятельности МАК
Внесение своевременных корректив в план
По мере
действий МАК при установлении уровней
необходимости
террористической опасности

Должностные лица, в
деятельности которых выявлены
упущения
Председатель МАК
Секретарь МАК,
специалист-программист
Состав МАК

Отметка об
исполнении

)

4
№
п\п

17.

Наименование вопросов

Проведение тренировок по отработке действий
органов местного самоуправления при
установлении уровней террористической
направленности

Срок
исполнения

Первое и
второе
полугодия

Ответственный за исполнение

Состав МАК

Повестка заседаний муниципальной антитеррористической комиссии:
I квартал
1.

2.

О состоянии антитеррористической
защищенности объектов здравоохранения на
территории Онгудайского района
О реализации мероприятий по противодействию
идеологии терроризма и профилактике
эксремистских проявлений в сфере образования
и молодежной среде на территории района

март

март

3.

Об обеспечении антитеррористической
безопасности при организации летнего отдыха
детей

Апрельмай

4

Об эффективности исполнения мероприятий,
предусмотренных Комплексным планом
противодействия идеологии терроризма и
выработке мер, направленных на повышение
качества проводимых индивидуальных
профилактических мероприятий в отношении
лиц, подверженных воздействию идеологии
терроризма, в том числе отбывающих наказание
в учреждениях уголовно-исполнительной
системы

Апрель

БУЗ РА «Онгудайская РБ»
Отдел образования, ОМВД РФ по
Онгудайскому району, отдел культуры,
спорта и молодежной политики, главы
сельских поселений
ОМВД РФ по Онгудайскому району,
ПСЧ с. Онгудай Главного управления
МЧС России по РА, отдел образования,
отдел культуры, спорта и молодежной
политики, главы сельских поселений

Заместитель Председателя МАК, состав
МАК

Отметка об
исполнении

5

№
п\п

Наименование вопросов

Срок
исполнения

Ответственный за исполнение

II квартал

1.

2.
3.

Отчет должностных лиц о ходе мониторинга
общественно-политических, социальноэкономических и иных процессов, оказывающих
влияние на ситуацию в области противодействия
терроризму
О профилактике телефонного терроризма
(заведомо ложного сообщения об акте
терроризма) среди жителей района
О ходе исполнения решений АТК РА в первом
полугодии 2022 года

июнь

ОМВД РФ по Онгудайскому району,
отдел образования, УСПН Онгудайского
района,

июнь

МАК, ОМВД РФ по Онгудайскому
району, главы сельских поселений

июнь

МАК

Ill квартал

1.

2.

3.

О состоянии антитеррористической
защищенности в образовательных учреждениях,
потенциально опасных объектах, местах
массового пребывания людей Онгудайского
района в период подготовки и проведения
мероприятий посвященных «Дню
знаний», выборов в единый день голосования.
О состоянии антитеррористической
защищенности объектов топливноэнергетического комплекса
О реализации мероприятия «Комплексные меры
по противодействию терроризму и незаконному
обороту и потреблению наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров»
муниципальной программы «Развитие систем
жизнеобеспечения и повышение безопасности
населения муниципального образования

август

МАК, ОМВД РФ по Онгудайскому
району, ПСЧ с. Онгудай Главного
управления МЧС России по РА, отдел
образования, отдел культуры, спорта и
молодежной политики, главы сельских
поселений

сентябрь

МАК, Отдел экономики,
предпринимательства, туризма и ЖКХ,
ОМВД РФ по Онгудайскому району

сентябрь

Заместитель председателя МАК

Отметка об
исполнении

№
п\п

Наименование вопросов

Срок
исполнения

~
Ответственный за исполнение

Отметка об
исполнении

«Онгудайский район»
IV квартал

1.

2.

3.

О состоянии готовности объектов сферы
культуры, образовательных учреждений,
коммунального хозяйства муниципального
района к работе в Новогодние праздничные дни,
обеспечение их антитеррористической
защищенности.
О результатах проведенных мероприятий,
направленных на профилактику незаконного
оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых
веществ
Обсуждение итогов работы МАК и утверждение
проекта плана работы муниципальной
антитеррористической комиссии
муниципального образования «Онгудайский
район» на 2023 год.

декабрь

Отдел образования, ОМВД РФ по
Онгудайскому району, Отдел
экономики, предпринимательства,
туризма и ЖКХ, отдел образования,
отдел культуры, спорта и молодежной
политики

декабрь

ОМВД РФ по Онгудайскому району

декабрь

МАК

Решение об изменении утвержденного плана принимает председатель МАК с учетом складывающейся криминогенной
обстановки, а также по письменному предложению члена Комиссии, ответственного за подготовку вопроса.
На заседаниях Комиссии рассмотрению подлежит не включенный в план вопрос о результатах исполнения решений
предыдущих заседаний комиссии.

