
П Л А Н 

работы Антитеррористической комиссии муниципального  

образования «Чойский район» в Республике Алтай на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Разработка плана мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма в муниципальном образовании 

«Чойский район» на 2021 год, предусматривающего 

выполнение мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы 

Секретарь  

МАК 

январь 

2021 года 

 

2. Разработка муниципальной программы «О мерах по 

противодействию терроризму на 2021-2024 годы» 

Секретарь  

МАК 

февраль 

2021 года 

 

3. Заслушивание руководителей объектов о паспортизации 

объектов, подлежащих антитеррористической защите  

Директора 

МБУК «МКДЦ», 

МБУК «МЦБС», 

МУДО «Чойская СШ», 

Главы СП 

ежеквартально  

4. О выполнении планов приведения антитеррористической 

защищенности объектов до установленных требований 

Начальник отдела 

образования, 

директор 

МБУК «МКДЦ», 

Главы СП 

ежеквартально  

5. Заслушивание на заседаниях комиссии членов комиссии, 

представителей организаций и должностных лиц по 

вопросам реализации мероприятий по профилактике 

терроризма в рамках их компетенции 

Председатель 

МАК 

ежеквартально  

6. Профилактика угроз совершения террористических 

актов, в том числе в период подготовки и проведения 

важных общественно-политических, культурных и 

спортивных мероприятий, с учетом складывающейся  

Начальник  

ПП «Чойский», 

начальник ТОНД по 

Турочакскому и  

в период 

подготовки и 

проведения 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

 ситуации по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции 

Чойскому районам   

7. О принятых мерах по обеспечению 

антитеррористической защищенности помещений 

объектов и мест массового пребывания людей, 

задействуемых для проведения голосования 

Председатель  

ТИК 

при 

подготовке к 

проведению 

выборов 

 

8. Активизация проведения культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий с учащимися 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

посредством увеличения охвата целевой аудитории 

Начальник отдела 

образования 

  

1 раз в 

полугодие 

 

8. Совершенствование нормативного правового 

регулирования антитеррористической деятельности на 

муниципальном уровне 

Секретарь  

МАК 

1 раз в 

полугодие 

 

9. Проведение совместных заседаний с оперативной 

группой в муниципальном образовании 

Председатель  

МАК, 

старший ОГ 

1 раз в 

полугодие 

 

10. О принятии мер по актуализации размещенных в сети 

«Интернет» сведений о деятельности 

Антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Чойский район» в Республике Алтай 

Секретарь  

МАК 

ежемесячно  

11. Совершенствование режимных мер по организации 

работы со служебной информацией ограниченного 

распространения, содержащейся в паспортах 

безопасности и иных документов объектов (в первую 

очередь недопущение их опубликования в сети 

Начальник отдела 

образования, 

директора 

МБУК «МКДЦ», 

МБУК «МЦБС», 

ежеквартально  

  «Интернет» и исключение отправлений по электронной 

почте), о принимаемых мерах по   их   антитеррористиче-

ской   защищенности,   а     также актуализации собствен-

никами паспортов безопасности объектов в 

установленные сроки 

МУДО «Чойская СШ», 

главный врач БУЗ РА 

«Чойская РБ»,  

главы СП 

  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

12. Усиление контроля за исполнением собственных 

решений Антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Чойский район» в 

Республике Алтай, рассмотрение контрольных вопросов 

Секретарь  

МАК 

ежеквартально  

13. Об организации работы по созданию фильтрации 

сообщений на официальной электронной почте, 

содержащей заведомо ложную информацию 

Начальник отдела 

образования, 

директора 

МБУК «МКДЦ», 

МБУК «МЦБС», 

МУДО «Чойская СШ», 

главный врач БУЗ РА 

«Чойская РБ»,  

главы СП 

1 раз в 

полугодие 

 

14. Разработка плана действий Антитеррористической 

комиссии муниципального образования «Чойский район» 

в Республике Алтай при установлении уровней 

террористической опасности, проведение тренировок с 

органами местного самоуправления по отработке 

действий при установлении уровней террористической 

направленности 

Секретарь  

МАК 

при 

установлении 

уровней 

опасности, 

проведении 

тренировок 

 

15. Рассмотрение внеплановых вопросов Председатель  

МАК 

по мере 

необходимости 

 

16. О результатах работы Антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Чойский район» в 

Республике Алтай за 2021 год 

Секретарь  

МАК 

до 20 декабря 

2021 года 

 

 


