УТВЕРЖДЕН
протоколом заочного заседания
антитеррористической комиссии при
администрации городского округа «Город
Козьмодемьянск»
от «25» декабря 2020 г. № 4
П Л А Н
работы антитеррористической комиссии при администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» на 2021 год
№
п/п
1

Наименование
рассматриваемых вопросов
(проводимых мероприятий)

Дата
проведения

Отметка о
выполнени
выступают с сообщениями
и

Ответственные за подготовку вопроса
выступают с докладом

2
3
4
5
6
1. Заседания антитеррористической комиссии при администрации городского округа «Город Козьмодемьянск»
1. 1.1.
О
ходе
реализации 11 февраля
Бузанов Д.А.
мероприятий по противодействии
идеологии
терроризма
и
экстремизма в соответствии с
Комплексным
планом
противодействия
идеологии
терроризма
в
Российской
Федерации на 2019 – 2023 годы,
утвержденным
Президентом
Российской Федерации
1.2. О состоянии и мерах по
Пономарева И.Г.
усилению
АТЗ
объектов
Капустина И.Ю.
образования и культуры
1.3. Об обеспечении безопасности в
Виноградова Е.А.
период празднования 23 февраля и
8 марта

2
1
2
2. 2.1. О состоянии и дополнительных
мерах по обеспечению исполнения
ООО
«ТК
Козьмодемьянск»
требований Федерального закона
от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О
транспортной безопасности»
2.2. О состоянии и мерах по
усилению АТЗ ПОТП и ММПЛ,
задействованных
в
ходе
празднования
Дня
Победы
в
Великой Отечественной войне 1941
- 1945 годов
3. 3.1. О состоянии и мерах по
усилению АТЗ ПОТП и ММПЛ,
задействованных в ходе проведения
единого дня голосования
3.2. О реализации мероприятий
Комплексного плана
3.3. О результатах проверок
антитеррористической
защищенности
объектов
возможных
террористических
посягательств за 2021 год
4. 4.1. О мерах по обеспечению
безопасности в период подготовки и
проведения
новогодних
и
рождественских праздников
4.2. О ходе выполнения ранее
принятых решений

3
23 апреля

16 июля

17 декабря

4
Ершов В.Н.

5
руководитель ООО «ТК
Козьмодемьянск»

Козлов М.С.

Виноградова Е.А.
Ершов В.Н.
Сереев А.Н.
Капустина И.Ю.

Козлов М.С.

Виноградова Е.А.
Ершов В.Н.
Сереев А.Н.

Бузанов Д.А.

члены АТК

Наумова О.А.

члены АТК

Виноградова Е.А.
Сереев А.Н.
Ершов В.Н.

члены АТК

Козлов М.С.

члены АТК
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3
1

2
3
4
5
6
Козлов М.С.
члены АТК
4.3. Подведение итогов работы
Наумова
О.А.
Антитеррористической комиссии за
2021 год и утверждение плана
работы на 2022 год
2. Мероприятия по выполнению решений Антитеррористической комиссии Республики Марий Эл и контроль за
выполнением решений антитеррористической комиссии
2.1. Подготовка и направление в аппарат до 1.07.2021
Главный специалист отдела Администрация городского
архитектуры,
округа «Город
АТК Республики Марий Эл отчета о до 1.11.2021
градостроительства
и
по
ГО
и
Козьмодемьянск»
деятельности антитеррористической
ЧС
комиссии за 2021 год
2.2. Заслушивание
руководители ПОТП
руководителей
по
АТК, комиссия по
потенциальных
объектов результатам
категорированию
террористических посягательств, проверок
расположенных на территории
городского
округа
«Город
Козьмодемьянск» о состоянии их
АТЗ
2.3. Подготовка и направление в аппарат 5.07.2021
Заместитель мэра города
Администрация городского
Козьмодемьянска по
округа «Город
АТК Республики Марий Эл отчета и 25.12.2021
социальным
вопросам
Козьмодемьянск»
статистических
сведений
о
реализации Комплексного плана
противодействия
идеологии
терроризма в Российской Федерации
на 2019-2025 годы
2.4 Разработка (корректировка) Плана 27.01.2021
Заместитель мэра города
Администрация городского
Козьмодемьянска по
округа «Город
мероприятий на 2020 год по
социальным
вопросам
Козьмодемьянск»
противодействии
идеологии
терроризма
и
экстремизма
в
соответствии
с
Комплексным

4
1

2
3
4
5
планом противодействия идеологии
терроризма
в
Российской
Федерации,
утвержденным
Президентом Российской Федерации
В.В.Путиным
2.5. Осуществление
Главный специалист отдела Администрация городского
контроля
за постоянно
архитектуры,
округа «Город
исполнением
решений
АТК
градостроительства и по ГО и
Козьмодемьянск»
Республики Марий Эл, АТК
ЧС
городского
округа
«Город
Козьмодемьянск»
2.6. Подготовка и направление в аппарат
март
Главный специалист отдела Администрация городского
июнь
архитектуры,
округа «Город
АТК Республики Марий Эл фото- и
октябрь
градостроительства
и
по
ГО
и
Козьмодемьянск»
видеоматериалов о положительном
ЧС
опыте
работы
в
области
профилактики
терроризма на
муниципальном
уровне
для
размещения
на
официальном
портале НАК
3. Основные мероприятия по реализации Комплексного плана:
3.1. Проведение цикла лекций и бесед
в
учреждениях
образования, месячник
Администрация городского
направленных на профилактику безопасности
Члены АТК, Отдел
округа «Город
проявлений
терроризма
и
детей
образования
Козьмодемьянск»
экстремизма,
преступлений 20 августа –
против
личности,
общества, 20 сентября
государства в молодежной среде
3.2. Проведение всероссийского Дня
Комиссия АТК, отдел
солидарности
в
борьбе
с 3 сентября
образования, отдел
терроризмом
на
территории
культуры, физической
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5
1

2
3
4
5
городского
округа
«Город
культуры и спорта
Козьмодемьянск»
4. Мероприятия по совершенствованию АТЗ потенциальных объектов террористических
посягательств и мест массового пребывания людей
4.1. Корректировка
Перечня
Главный специалист отдела
потенциальных
объектов
архитектуры,
градостроительства и по
до 16 декабря
Члены АТК
террористических посягательств
ГО и ЧС
по городу Козьмодемьянску
4.2. Проверка
потенциальных
по
Члены комиссии по
объектов
террористических отдельному
категорированию
посягательств
графику

6

По решению председателя АТК в план работы Комиссии могут вноситься изменения или включаться иные
актуальные вопросы в сфере противодействия терроризму, требующие обязательного рассмотрения.

Секретарь комиссии

О.А. Наумова

