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График проведения планов заседаний Антитеррористической 

комиссииМО»Кумторкалинский район» на 2015год. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные за 

исполнение 

Сроки 

выполнения 

1 2 3 4 

1. Отчет  о деятельности 

Антитеррористической комиссии 

МО «Кумторкалинский район» за 

2014год и задачи на 2015 год.                                                                 

Секретарь АТК МО 

«Кумторкалинский 

район» 

февраль 2015 г. 

 

 2. 

 О состоянии работы с 

преступностью, терроризмом и 

экстремизмом в Кумторкалинском 

районе по итогам работы за 2014 

год и задачах на 2015 год. 

ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому 

району 

 

февраль 2015 г. 

 3.  Заслушивание руководителей 

объектов жизнеобеспечение, 

социальной инфраструктуры и 

мест массового пребывания 

людей,   по вопросам организации 

антитеррористической  

защищенности. 

МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования», ТМО, 

ДЮСШ,  УСЗН, 

ЦСОН, ЦЗН, 

пенсионный фонд. 

 
 

февраль 2015 г. 

 4. 
 

 

 

 Отчет о проводимой работе 

главами поселений по 

противодействию терроризму и 

экстремизму, в том числе о работе 

общественных формирований 

(ДНД) по профилактике 

преступлений и правонарушений 

террористической и 

экстремистской направленности. 

 

 Главы сельских 

поселений, ДНД. 

 

 

апрель 2015 г. 

 5.  Принятие мер, направленные на Администрации  



предупреждение  и пресечения 

диверсионно-террористических  

актов  в период подготовки и 

проведения праздников, 

посвященных Дню весны и труда 

ко Дню Победы в годы великой 

отечественной войны 1941-1945 г.     

сельских поселений, 

ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому 

району   

апрель  2015 г.    

 

 

 

 

 

 

 6.    О дополнительных мерах по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению на территории МО 

«Кумторкалинский район»     

 

ОНД по 

Кумторкалинскому 

району УНД ГУ 

МЧС РФ по РД 

апрель 2015г. 

 7. О  проделанной работе 

подразделениям по делам 

несовершеннолетних  РОВД по 

Кумторкалинскому району в 

вопросах противодействия 

терроризму и религиозно-

политическому экстремизму. 

ОМВД  РФ  по 

Кумторкалинскому 

району  

 

 

август 2015 г. 

 

 

8.  О работе средств массовой 

информации по идеологическому 

противодействию терроризму и 

религиозно-политическому 

экстремизму. 

Редакция газеты 

«Сарихум» 

ТБС-Кумторкала 

 

август 2015 г. 

9.  Принятие мер, направленных на 

предупреждение и пресечения 

террористических актов в период 

проведения Дня знаний в 

образовательных учреждениях 

района. 

ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому 

району 
 

 

август 2015 г. 

10. О ходе  выполнения мероприятий 

Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Российской 

Федерации на2013-2018 годы, в 

том числе в части касающейся 

недопущения вовлечения 

молодежи в террористическую 

Секретарь АТК МО 

«Кумторкалинский 

район», 

отдел по 

молодежной 

политике спорту и  

 
 

декабрь 2015 г. 

 



деятельность. туризму 

 

11. 

О реализации органами местного 

самоуправления МО 

«Кумторкалинскийрайон»       

положений ФЗ-16 «О 

транспортной безопасности» от  9 

февраля 2007 года в части 

обеспечения безопасности на 

транспорте и транспортных 

средств, в том числе на 

железнодорожных переездах и 

путях.  

 

 

ОМВД РФ по 

Кумторкалинскому 

району, 

главы сельских 

поселений Алмало и 

Темиргое. 

 

декабрь 2015 г. 
 

12. Заслушивание руководство отдела 

ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району о проделанной работе  по 

обеспечению безопасности 

объектов жизнеобеспечения, 

социальной инфраструктуры и 

мест  массового пребывания 

людей (отчеты, анализы, 

принимаемые меры, результат). 

 

 

Начальник  ОМВД 

РФ по 

Кумторкалинскому 

району 

 

 

декабрь 2015 г. 

13. Принятие мер направленные на 

предупреждение и пресечение 

диверсионно-террористических 

актов в период подготовки и 

проведения новогодних  и 

рождественских праздников. 

 

РАК,ОМВД  по 

Кумторкалинскому 

району, главы 

сельских поселений 

 
 

 

 

 

 

декабрь 2015 г. 

 

  

Аппарат АТК МО «Кумторкалинский район» 


