
П Л А Н
Работы муниципальной антитеррористической комиссии МО «

№
п\п

Наименование мероприятий Срок исполнения исполнитель Отметка об 
исполнении

1. 2. 3. 4. 5.
1 О внесении дополнений в перечень 

мест массового пребывания людей на 
территории МО «Усть-Коксинский 

район»

\

январь Гречушников С.Н. 
Каташев А.М. 
Лощеных О.В.

2 О мерах по актуализации размещения 
в сети Интернет сведений о 

деятельности муниципальной 
комиссии.

январь Шадрина Т.С.

о
J . О повышении уровня АТЗ детского 

лагеря «Беловодье»
апрель Попова О.Д.

4 Об обеспечении безопасности при 
праздновании майских праздников ( 1

Апрель 
По планам работы

Лощеных О.В.., 
Бескончин Е.Л.,

УТВЕРЖДЕНО 
Муниципальной 

комиссией,

2016 год

Усть-Коксинский район» на 2017 год



и 9 мая) Каташев А.М. 
(по согласованию)

5. Информационно -  пропагандистские 
мероприятия, направленные на 

воспитание у населения ( и 
молодежной среде)национальной и 

религиозной толерантности

апрель Шадрина Т.С. 
Байлагасова В.В. 
Лукьянова Н.С.

( по согласованию)

6. Тренировка по отработке действий 
органов местного самоуправления при 

установлении уровней 
террористической опасности

май

7. Об обеспеченности центральной 
районной больницы запасами 
медицинского имущества, а также 
готовности к его применению в 
случае совершения террористических 
актов

август Манухин А.Н. 
(по согласованию)

8. Об обеспечении безопасности при 
проведении мероприятий «День 
знаний»

Август 
Согласно планам 

работы

Лощеных О.В.., 
Попова О.Д., 
Нижник А.А..

( по согласованию)
9. О поддержании в постоянной 

готовности сил и средств МО «Усть- 
Коксинский район», выделенных для

декабрь Круглов B.C.
Г лавы сельских 

поселений



участия в мероприятиях по 
минимизации и ликвидации 
последствий возможных терактов.

( по согласованию)

10. Об обеспечении безопасности в 
период проведения новогодних 
праздников и рождественских 
каникул

Декабрь 
Согласно планам 

работы

Лщеных О.В., 
Нижник А.А.,

( по согласованию) 
Каташев А.М.

11. Итоги деятельности 
антитеррористической комиссии МО 
«Усть-Коксинский район» за 2017 
год, утверждении плана работы 
муниципальной
антитеррористической комиссии на 
2018 год

декабрь Секретарь МАК

Секретарь муниципальной антитеррористической комиссии
МО «Усть-Коксинский район» ЗРмМ***6) I Р £  ■ /

Дополнительные вопросы:
1.0 выработке дополнительных мер по реализации мероприятий, направленных на противодействие идеологии 
терроризма, в том числе в части недопущения вовлечения граждан в ряды международных террористических 
организаций (ИГИЛ, ДГТИ7П идр.)


