
УТВЕРЖДАЮ 

Глава      города     Зеи    –   предсе-

датель  антитеррористической ко-

миссии  города    

      

  __________________ С.А. Матвеев 

ПЛАН 

работы антитеррористической  комиссии города Зеи  

на 2017 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

 проведения 
Кто проводит 

Кто 

привлекается 

Отметка о 

выполне-

нии 

1.  Заседания антитеррористической комиссии города по вопросам:     

состояние и меры по усилению защиты объектов автомобильного 

пассажирского транспорта; 
 

организация контроля и результаты исполнения решений антитер-

рористических комиссий города и области 

14 марта 

 

Председатель АТК 

города, начальник 

ЦГЗПБ города 

Члены комиссии  

АТК  города 
 

осуществление мероприятий по антитеррористической защищенно-

сти объектов социальной сферы – учреждений здравоохранения, 

образования, культуры, спорта, оснащению их современными сред-

ствами технической защиты; 

 

состояние информационно-пропагандистской работы и о прини-

маемых мерах по профилактике экстремизма в учреждениях обра-

зования; 

 

о мерах по обеспечению безопасности, при проведении майских 

праздничных мероприятий 

27 апреля 

Председатель АТК 

города, начальник 

ЦГЗПБ города 

Члены комиссии  

АТК  города 
 

о ходе реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений, 

терроризма и экстремизма в городе Зее» и мероприятий Комплекс-

ного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы на территории Амурской области; 
 

осуществление администрацией объектов с массовым пребыванием 

людей мероприятий по антитеррористической защищенности 

14 сентября 

Председатель АТК 

города, начальник 

ЦГЗПБ города 

Члены комиссии  

АТК  города 
 



№ 
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Наименование мероприятий 
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Кто проводит 
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выполне-

нии 

осуществление мероприятий по антитеррористической защищенно-

сти объектов топливно-энергетического комплекса; 
 

о мерах по обеспечению безопасности в выходные, новогодние и 

рождественские праздничные дни 

20 декабря 

Председатель АТК 

города, начальник 

ЦГЗПБ города 

 

Члены комиссии  

АТК  города 

 

2.  Предоставление в аппарат антитеррористической комиссии Амур-

ской области Статистических сведений о реализации мероприятий 

Комплексного плана и муниципальной программы по противодей-

ствию терроризму и отчета о ходе их выполнения 

к 10 января 

к 10 июля 

Председатель АТК 

города, начальник 

ЦГЗПБ города 

Секретарь АТК  

3.  Предоставление в аппарат антитеррористической комиссии Амур-

ской области Плана работы антитеррористической комиссии горо-

да на 2017 год 

к 15 января 

Председатель АТК 

города, начальник 

ЦГЗПБ города 

Секретарь АТК  

4.  Предоставление в аппарат антитеррористической комиссии Амур-

ской области Сведений о выполнении плана мероприятий по про-

тиводействию идеологии терроризма в городе Зее на 2017 год 

к 10 января 

к 10 июля 

Председатель АТК 

города, начальник 

ЦГЗПБ города 

Секретарь АТК  

5.  Предоставление в аппарат антитеррористической комиссии Амур-

ской области информации о деятельности антитеррористической 

комиссии города 

к 01 июня 

к 20 ноября 

Председатель АТК 

города, начальник 

ЦГЗПБ города 

Секретарь АТК  

6.  Выполнение мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы 

на территории Амурской области» 

в течение 

года 

Председатель АТК 

города, начальник 

ЦГЗПБ города 

Члены комиссии  

АТК  города, ор-

ганизации 

 

7.  Выполнение Плана мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма и (или) минимизации и  ликвидации последствий их 

проявления на территории г. Зеи  

в течение 

года 

Председатель АТК 

города, начальник 

ЦГЗПБ города 

Члены комиссии  

АТК  города, ор-

ганизации 

 

8.  Проведение совместных с межведомственными комиссиями плано-

вых проверок антитеррористической защищенности категориро-

ванных мест и территорий с массовым пребыванием людей  

с 13 июня 

по 15 июня 

МО МВД России 

«Зейский» 

УФСБ, ОНД, 

собственники 

ММПЛ,секретарь 

АТК 

 

 

И.о. начальника МКУ «Центр обеспечения гражданской защиты  

и пожарной безопасности города Зеи»                                                                                                                                 В.В. Булычев 


