
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

БРАТСКИЙ РАЙОН 
ВИХОРЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.12.2017 года                                                                      №323 

 
г.Вихоревка 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ НА 2018 ГОД 

 
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности», пунктом 4 статьи 3 

Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

пунктом 7.1. части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь   Уставом Вихоревского муниципального 

образования, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить План работы антитеррористической комиссии Вихоревского 
городского поселения  на 2018 год, согласно приложению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации  
Вихоревского городского поселения        Н.Ю. Дружинин 

  



Приложение 

 к постановлению главы администрации 

Вихоревского городского поселения 

№323 от «29» декабря 2017г. 

ПЛАН 
работы антитеррористической комиссии 

Вихоревского муниципального образования на 2018 год 
 

№ 

п/п Проводимые мероприятия Исполнители Срок исполнения 

Отметка об 

исполнении 

1. Подведение итогов за 2017 год. АТК 1 квартал 2018г.  

2. 

Заседание комиссии по вопросу о 

своевременном принятии предупредительно-

профилактических мер по противодействию 

террористическим угрозам и обеспечению 

безопасности граждан в период проведения 

майских праздников и годовщины Дня Победы. АТК 2 квартал 2018г. 

 

3. 

Координация деятельности и организация 

взаимодействия правоохранительных органов и 

органов местного самоуправления в сфере 

противодействия терроризму. 

АТК 

ОП № 5 МУ МВД 

России «Братское» 

(по согласованию) В течение года 

 

4. 

Сбор, обобщение и анализ информации об 

угрозах возникновения кризисных ситуаций, 

связанных с проявлениями терроризма, 

выработка предложений по устранению причин 

и условий, способствующих распространению 

терроризма и экстремизма. АТК В течение года 

 

5. 

Подготовка и реализация нормативно-правовых 

и законодательных актов, направленных на 

проведение мероприятий по профилактике 

терроризма и экстремизма, минимизация и 

ликвидация последствий проведений АТК В течение года 

 



терроризма и экстремизма на территории 

поселения. 

6. 

Контроль за созданием резервов финансовых и 

материальных ресурсов для обеспечения 

работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных террористической 

деятельностью. Председатель АТК В течение года 

 

7. 

Заседание комиссии по вопросу о состоянии 

антитеррористической и противопожарной 

защищенности общеобразовательного 

учреждения и детских садов в период 

подготовки к новому учебному году. АТК 3 квартал 2018г. 

 

8. 

Проверка состояния антитеррористической 

защищённости жизненно важных объектов (по 

согласованию). АТК 4 квартал 2018г. 

 

9. 

Заседание комиссии по вопросу о 

своевременном принятии предупредительно-

профилактических мер по противодействию 

террористическим угрозам и обеспечению 

безопасности граждан в период проведения 

новогодних и рождественских праздников. АТК 4 квартал 2018г.  

 

10. 

Изготовление памятки для населения и 

учащихся с телефонами экстренного вызова (с 

изменениями). 

АТК 

Консультант ГО и 

ЧС  Постоянно 

 

11. 

1 раз в квартал размещать материалы-

обращения на официальном сайте поселения: 

«Действия населения при обнаружении 

подозрительных предметов». 

АТК 

Главный инспектор 

по связям с 

общественностью 

До 10 числа месяца 

за отчетный 

квартал 

 

13. 

Подведение итогов работы за 2018 год, и 

задачи на 2019-2020 годы АТК Декабрь 2018г. 
 

 



Председатель КЧС и ОПБ – глава администрации  
Вихоревского городского поселения               Н.Ю. Дружинин



 


