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№
п/п

Рассматриваемые вопросы

Срок
Ответственный
Кто привлекается
проведения
за подготовку
Основная часть. Вопросы, выносимые к рассмотрению на заседания Антитеррористической комиссии в
городе Воркуте
1 квартал
1
Контрольный вопрос:
Март
Секретарь
АТК ОМВД России по г. Воркуте; МКУ
«О
результатах
исполнения
2016 г.
муниципального
«Управления по делам ГО и ЧС»;
мероприятий
Комплексного
плана
образования
Рабочая группа АТК на объектах
противодействия идеологии терроризма
городского
округа топливно-энергетического
в Республике Коми на 2013 – 2018
«Воркута» (далее МО комплекса,
объектах
годы»
ГО «Воркута)
жизнеобеспечения населения, и по
месту жительства граждан;
Рабочая группа АТК на объектах с
массовым пребыванием граждан, в
учебных заведениях на территории
МО ГО «Воркута» (далее - Рабочие
группы АТК МО ГО «Воркута»)
2
Отчет о реализации хозяйствующими
Март
Секретарь АТК МО Руководители субъектов ТЭК;
субъектами
мер
по
2016 г.
ГО «Воркута»;
Рабочая группа АТК на объектах
антитеррористической защищенности
Руководители
ТЭК
расположенных на территории МО ГО
субъектов ТЭК
«Воркута» объектов ТЭК, выполнении
требований Федерального закона от
21.07.2011 г. № 256-ФЗ « О
безопасности
объектов
топливноэнергетического комплекса»
3
О противодействии террористической
Март
Отдел УФСБ России Отдел УФСБ России по г. Воркуте,
деятельности членов международных
2016 г.
по г. Воркуте, ОМВД ОМВД России по г. Воркуте, УФМС
террористических организаций, в том
России по г. Воркуте, по г. Воркуте, администрация МО
2

№
п/п

4

5

6

Рассматриваемые вопросы
числе
российских
граждан,
принимавших участие в вооруженных
конфликтах
за
рубежом,
и
достаточности принимаемых мер на
данном направлении
Отчет
начальника
управления
физической
культуры
и
спорта
администрации МО ГО «Воркута» по
вопросу: «О состоянии работы по
реализации
требований
к
антитеррористической защищённости
объектов (территорий), мест массового
пребывания людей»
Отчет начальника управления культуры
администрации МО ГО «Воркута» по
вопросу: «О состоянии работы по
реализации
требований
к
антитеррористической защищённости
объектов (территорий), мест массового
пребывания людей»
О
мерах
по
выявлению
и
предотвращению угроз совершения
террористических актов в период
подготовки и проведения выборов
депутатов
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской

Срок
проведения

Ответственный
за подготовку
УФМС по г. Воркуте

Кто привлекается
ГО «Воркута»

Март
2016 г.

Секретарь АТК МО
ГО «Воркута»;
Начальник
управления
физической культуры
и
спорта
администрации МО
ГО «Воркута»

Начальник управления физической
культуры и спорта администрации
МО ГО «Воркута»;
Руководители подведомственных
объектов;
ОМВД России по г. Воркуте

Май
2016 г.

Секретарь АТК МО
ГО «Воркута»;
Начальник
управления культуры
администрации МО
ГО «Воркута»

Начальник управления культуры
администрации МО ГО «Воркута»;
Руководители подведомственных
объектов;
ОМВД России по г. Воркуте

Май
2016 г.

Отдел УФСБ России
по г. Воркуте, ОМВД
России по г. Воркуте,
МЧС по г. Воркуте

Отдел УФСБ России по г. Воркуте,
ОМВД России по г. Воркуте, МЧС
по г. Воркуте, администрация МО
ГО «Воркута»

3

№
п/п

Рассматриваемые вопросы

Срок
проведения

Ответственный
за подготовку

Кто привлекается

Май
2016 г.

Секретарь АТК МО
ГО «Воркута»;
Начальник
управления
образования
администрации МО
ГО «Воркута»
Секретарь АТК МО
ГО «Воркута»;
Начальник
управления культуры
администрации МО
ГО «Воркута»

Начальник управления образования
администрации МО ГО «Воркута»;
Руководители подведомственных
объектов;
ОМВД России по г. Воркуте

Руководители
субъектов
транспортной
инфраструктуры;
Начальник управления
городского хозяйства

ОМВД России по г. Воркуте; МКУ
«Управления по делам ГО и ЧС»;
Рабочие группы АТК МО ГО
«Воркута»

Федерации в 2016 году

7

8

9

Отчет
начальника
управления
образования администрации МО ГО
«Воркута» по вопросу: «О состоянии
работы по реализации требований к
антитеррористической защищённости
объектов (территорий), мест массового
пребывания людей»
Контрольный вопрос:
«О ходе реализации мероприятий
Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике
Коми на 2013 – 2018 годы»
Отчет о проведённых и планируемых
комплексных мероприятиях с участием
национальных
диаспор,
ориентированных на формирование
межнационального согласия и дружбы
между народами, проживающими на
территории МО ГО «Воркута»
Об эффективности принимаемых мер по
обеспечению
антитеррористической
защищенности объектов транспорта,
транспортной
инфраструктуры
расположенной на территории МО ГО
«Воркута»

Май
2016 г.

Август
2016 г.

Начальник управления культуры
администрации МО ГО «Воркута»;
Руководители подведомственных
объектов;
ОМВД России по г. Воркуте
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№
п/п

Рассматриваемые вопросы

Срок
проведения

10

Контрольный вопрос:
«О ходе реализации мероприятий
Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике
Коми на 2013 – 2018 годы» в части
проведения
культурнопросветительских и воспитательных
мероприятий
в
государственных
(республиканских) и муниципальных
учреждениях образования по привитию
молодёжи идей межнациональной и
межрелигиозной толерантности.
О состоянии работы по реализации
требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий),
мест массового пребывания людей

Август
2016 г.

11

Август
2016 г.

Ответственный
за подготовку
и
благоустройства
администрации
МО
ГО «Воркута»
Секретарь АТК МО
ГО «Воркута»;
Начальник отдела
молодёжной политики
администрации МО
ГО «Воркута»

Секретарь
АТК
МО
ГО
«Воркута»;
Начальник управления
образования,
начальник управления
культуры, начальник
управления
физической культуры
и
спорта
администрации
МО
ГО «Воркута»

Кто привлекается

Начальник управления образования,
начальник управления культуры,
начальник управления физической
культуры и спорта администрации
МО ГО «Воркута»;
Отдел
молодёжной
политики
администрации МО ГО «Воркута»

ОМВД России по г. Воркуте; МКУ
«Управления по делам ГО и ЧС»;
Рабочая группа по вопросам
противодействия
терроризму
и
экстремизму
на
объектах
с
массовым пребыванием граждан, в
учебных
заведениях
МО
ГО
«Воркута»
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№
п/п
12

13

Рассматриваемые вопросы

Срок
Ответственный
проведения
за подготовку
Контрольный вопрос:
Август
Секретарь АТК МО
«О ходе реализации мероприятий
2016 г.
ГО «Воркута»;
Комплексного плана противодействия
Руководитель рабочей
идеологии терроризма в Республике
группы по вопросам
Коми на 2013 – 2018 годы» в части
противодействия
выполнения
мероприятий
по
терроризму
и
подготовке на местных телеканалах,
экстремизму
на
радиостанциях,
интернет-сайтах,
объектах с массовым
специализированных
передач
по
пребыванием граждан,
вопросам профилактики терроризма,
в учебных заведениях
пропаганды
социально
значимых
на территории МО ГО
ценностей и создания условий для
«Воркута»
мирных
межнациональных
и
межрелигиозных
(межконфессиональных) отношений
О
состоянии
и
мерах
по
совершенствованию работы по подбору
квалифицированных
специалистов
(коллективов), в том числе постоянно
работающих в сети Интернет, для
оказания адресного профилактического
воздействия на категории лиц, наиболее
подверженных или уже попавших под
влияние идеологии терроризма

Декабрь
2016 г.

Кто привлекается
Рабочая группа по вопросам
противодействия
терроризму
и
экстремизму
на
объектах
с
массовым пребыванием граждан, в
учебных
заведениях
МО
ГО
«Воркута»;
Отдел
информационного
обеспечения
и
связей
с
общественностью
администрации
МО ГО «Воркута»;
МКУ «Управления по делам ГО и
ЧС»;
Отдел
молодёжной
политики
администрации МО ГО «Воркута

Отдел УФСБ России Отдел УФСБ России по г. Воркуте,
по г. Воркуте, ОМВД ОМВД России по г. Воркуте;
России по г. Воркуте
Рабочая
группа
по
вопросам
противодействия
терроризму
и
экстремизму на объектах с массовым
пребыванием граждан, в учебных
заведениях МО ГО «Воркута»;
Отдел
информационного
обеспечения
и
связей
с
общественностью
администрации
МО ГО «Воркута»;
Отдел
молодёжной
политики
администрации МО ГО «Воркута
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№
п/п
14

Рассматриваемые вопросы

Срок
Ответственный
проведения
за подготовку
Контрольный
вопрос:
«О
ходе
Декабрь
Секретарь АТК МО
реализации мероприятий Комплексного
2016 г.
ГО «Воркута»;
плана
противодействия
идеологии
Начальник
отдела
терроризма в Республике Коми на 2013
информационного
– 2018 годы» подготовки и размещения
обеспечения и связей с
информации
антитеррористического
общественностью
содержания в социальных сетях и
администрации
МО
блогах,
муниципальных
ГО «Воркута»;
информационных
ресурсах
сети
Начальник
отдела
Интернет
молодёжной политики
администрации
МО
ГО «Воркута»

Кто привлекается
Рабочая
группа
по
вопросам
противодействия
терроризму
и
экстремизму на объектах с массовым
пребыванием граждан, в учебных
заведениях МО ГО «Воркута»;
Отдел
информационного
обеспечения
и
связей
с
общественностью
администрации
МО ГО «Воркута»;
Отдел
молодёжной
политики
администрации МО ГО «Воркута

7

