
                                                                                          

   

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Л А Н 

работы Антитеррористической комиссии муниципального  

образования «Чойский район» в Республике Алтай на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Заслушивание руководителей объектов о завершении 

мероприятий по паспортизации мест массового пребывания 

людей  

Начальник отдела 

образования, 

директор МБУК 

«Чойский МДЦ», 

главный врач БУЗ 

РА «Чойская РБ», 

главы СП 

ежемесячно  

2. О выполнении планов приведения антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания людей, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Чойский район»  

Начальник отдела 

образования, 

директор МБУК 

«Чойский МДЦ», 

главы СП 

ежеквартально  

У Т В Е Р Ж Д Е Н 

Председатель Антитеррористической 

комиссии муниципального 

образования «Чойский район» 

в Республике Алтай 

09 января 2019 года 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

3. О дополнительных мерах, направленных на повышение 

уровня антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств и 

мест массового пребывания людей, в том числе по 

организации контроля за реализацией постановлений 

Правительства РФ, регламентирующих данную сферу 

деятельности 

Начальник отдела 

образования, 

директор МБУК 

«Чойский МДЦ», 

главный врач БУЗ 

РА «Чойская РБ», 

главы СП 

ежеквартально  

4. Заслушивание на заседаниях комиссии членов комиссии, 

представителей организаций и должностных лиц по 

вопросам реализации в рамках компетенции мероприятий по 

профилактике терроризма 

Председатель 

МАК 

ежеквартально  

5. Профилактика угроз совершения террористических актов, в 

том числе в период подготовки и проведения важных 

общественно-политических, культурных и спортивных 

мероприятий 

Начальник  

ПП «Чойский», 

начальник ОНД по 

Турочакскому и 

Чойскому районам 

в период 

подготовки и 

проведения 

 

6. 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 

 

7. О готовности к проведению выборов Главы Республики 

Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай 

Председатель 

ТИК, 

начальник  

ПП «Чойский», 

начальник ОНД по 

Турочакскому и 

Чойскому районам 

до 30 августа  

2019 года 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

8. Активизация проведения культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений посредством увеличения 

охвата целевой аудитории 

Начальник отдела 

образования 

  

1 раз в 

полугодие 

 

9. Внесение изменений в действующие муниципальные 

программы, планы и иные планирующие документы, 

предусматривающие выполнение нового Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы. При необходимости 

подготовка новых 

Секретарь  

МАК 

после 

подписания 

Президентом 

РФ нового 

Комплексного 

плана 

 

10. Совершенствование нормативного правового регулирования 

антитеррористической деятельности на муниципальном 

уровне 

Секретарь  

МАК 

1 раз в 

полугодие 

 

11. Проведение совместных заседаний с оперативной группой в 

муниципальном образовании 

Председатель  

МАК, 

старший ОГ 

1 раз в 

полугодие 

 

12. О принятии мер по актуализации размещенных в сети 

«Интернет» сведений о деятельности Антитеррористической 

комиссии муниципального образования «Чойский район» в 

Республике Алтай 

Секретарь  

МАК 

ежемесячно  

13. 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 «Интернет» и исключение 

отправлений по электронной почте), о принимаемых мерах 

по   их   антитеррористической   защищенности,   а     также 

Начальник отдела 

образования, 

директор МБУК 

«Чойский МДЦ», 

главный врач БУЗ 

РА «Чойская РБ», 

главы СП 

ежеквартально  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за 

исполнение 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

 актуализации собственниками паспортов безопасности 

объектов в установленные сроки 

   

14. Усиление контроля за исполнением собственных решений 

Антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Чойский район» в Республике Алтай, 

рассмотрение контрольных вопросов 

Секретарь  

МАК 

ежеквартально  

15. О внесении своевременных корректив в план действий 

Антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Чойский район» в Республике Алтай при 

установлении уровней террористической опасности, 

проведение тренировок по отработке действий органов 

местного самоуправления при установлении уровней 

террористической направленности 

Секретарь  

МАК 

при 

установлении 

уровней 

опасности, 

проведении 

тренировок 

 

16. Рассмотрение внеплановых вопросов Председатель  

МАК 

по мере 

необходимости 

 

17. О результатах работы Антитеррористической комиссии 

муниципального образования «Чойский район» в 

Республике Алтай за 2019 год 

Секретарь  

МАК 

до 20 декабря 

2019 года 

 

 

 


