
 

  

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

работы антитеррористической комиссии городского округа город Урюпинск на 2019 год 

 

№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выпол-

нения 

Отметка о 

выпол-

нении 

1. ТЕМАТИКА ЗАСЕДАНИЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК 

1.1. Об исполнении Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом 

Российской Федерации 26.04.2013г., Плана мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму на территории Волгоградской области на 2013-

2017 годы, утвержденного  решением антитеррористической комиссии в 

Волгоградской области от 24.12.2012г. № 15 

Ответственный секретарь 

АТК городского округа  

г. Урюпинск 

1 

 квартал 

 

1.2. Об антитеррористической защищённости объектов гостиничного комплекса 

на территории городского округа г. Урюпинск.  

Антитеррористическая  

комиссия городского 

округа город Урюпинск 

1 

 квартал 

 

1.3.  О мерах по обеспечению безопасности при подготовке и проведении 

праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда и  74 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Ответственный секретарь 

АТК городского округа  

г. Урюпинск, МО МВД РФ 

«Урюпинский», отделение 

УФСБ РФ по Волгоградс-

кой области в городе 

Урюпинске 

2  

квартал 

 

1.4. Об обеспечении безопасности общеобразовательных учреждений и 

учреждений здравоохранения на территории городского округа город 

Урюпинск. 

А) Заслушать на заседании антитеррористической комиссии городского 

округа г. Урюпинск заместителя главы  по социальным вопросам – начальника 

Ответственный секретарь 

АТК городского округа  

г. Урюпинск,  

заместитель главы 

администрации по 

3 

квартал 

 

 УТВЕРЖДЁН  

решением антитеррористической комиссии 

городского округа город Урюпинск 

Протокол №  4/2 от 26.12.2018 года 

  



№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выпол-

нения 

Отметка о 

выпол-

нении 

отдела образования администрации городского округа г. Урюпинск по 

вопросу: «Обеспечение безопасности общеобразовательных, дошкольных 

учреждений и учреждений дополнительного образования» 

Б) Заслушать на заседании антитеррористической комиссии главного врача 

ГБУЗ Урюпинская ЦРБ по вопросу: «Обеспечение безопасности учреждений 

здравоохранения» 

социальным вопросам, 

главный врач ГБУЗ 

Урюпинская ЦРБ 

1.5. О мерах по обеспечению безопасности при подготовке и проведении 

выборных компаний в 2019 году.  

Ответственный секретарь 

АТК городского округа  

г. Урюпинск, МО МВД РФ 

«Урюпинский», отделение 

УФСБ РФ по Волгоградс-

кой области в городе 

Урюпинске 

3 

квартал 

 

1.6.  О мерах по обеспечению безопасности при подготовке и проведении 

Новогодних и Рождественских праздников 

Ответственный секретарь 

АТК городского округа  

г. Урюпинск, МО МВД РФ 

«Урюпинский», отделение 

УФСБ РФ по Волгоградс-

кой области в городе 

Урюпинске 

4 

квартал 

  

1.7. Отчет о работе антитеррористической комиссии городского округа город 

Урюпинск за 2017 год 

Ответственный секретарь 

АТК городского округа  

г. Урюпинск,  

4 

квартал 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Представить в аппарат антитеррористической комиссии Волгоградской области 

отчет о работе антитеррористической комиссии городского округа г. Урюпинск 

за 2019 год и план работы антитеррористической комиссии городского округа 

г.Урюпинск на 2020 год 

Ответственный секретарь 

АТК городского округа  

г. Урюпинск 

к 05 

ноября  

 

2.2.  Осуществлять мониторинг происходящих на территории городского округа 

город Урюпинск общественно-политических и социально-экономических 

процессов в целях своевременного вскрытия и локализации факторов, 

оказывающих негативное влияние на развитие оперативной обстановки в 

области противодействия терроризму  

АТК городского округа  

г. Урюпинск, МО МВД РФ 

«Урюпинский», отделение 

УФСБ РФ по 

Волгоградской области в 

Ежемесяч

но  

  



№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выпол-

нения 

Отметка о 

выпол-

нении 

городе Урюпинске 

2.3.  

 

Обеспечить антитеррористическую безопасность граждан в период подготовки 

и проведения общественно-политических, праздничных, культурно-

спортивных мероприятий с массовым участием населения на территории 

городского округа город Урюпинск  

АТК городского округа  

г. Урюпинск, МО МВД РФ 

«Урюпинский», отделение 

УФСБ РФ по 

Волгоградской области в 

городе Урюпинске 

В 

соответств

ии с 

планом 

администр

ации 

городского 

округа  
г. 

Урюпинск  

  

2.4.  Организовать проведение рабочей встречи руководителей силовых структур с 

лидерами общественно-политических организаций, национальных диаспор и 

религиозных конфессий в целях повышения роли институтов гражданского 

общества в противодействии терроризму и экстремизму, с широким 

освещением мероприятий в СМИ  

АТК городского округа  

г. Урюпинск, МО МВД РФ 

«Урюпинский», отделение 

УФСБ РФ по 

Волгоградской области  

Июль    

2.5.  Обследование мест массового пребывания граждан расположенных на 

территории городского округа город Урюпинск в целях повышения их 

антитеррористической защищённости. 

АТК городского округа  

г. Урюпинск, МО МВД РФ 

«Урюпинский», отделение 

УФСБ РФ по 

Волгоградской области в 

городе Урюпинске 

Согласно 

графика  

  

2.6. Участие в учениях и тренировках по противодействию терроризму, 

проводимых оперативным штабом в Волгоградской области 

АТК городского округа  

город Урюпинск 

В течение 

года 

 

2.7. Заслушать на заседании антитеррористической комиссии городского округа 

г.Урюпинск руководителей объектов с массовым пребыванием людей, 

расположенных на территории города по вопросу «Обеспечения 

антитеррористической защищенности подведомственных объектов» 

АТК городского округа  

город Урюпинск 

3 квартал  

2.8.  Проводить корректировку сил и средств, предназначенных для проведения 

мероприятий по минимизации и ликвидации последствий диверсионно-

террористического акта 

АТК городского округа  

г. Урюпинск, МО МВД РФ 

«Урюпинский», отделение 

УФСБ РФ по 

Волгоградской области в 

городе Урюпинске 

Ежеквар-

тально  

  



№ 

пп 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

выпол-

нения 

Отметка о 

выпол-

нении 

2.9. 

. 

Усилить работу по предупреждению заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма. Разработать комплекс профилактических мероприятий, в том 

числе с использованием возможностей средств массовой информации. 

АТК городского округа  

г. Урюпинск, МО МВД РФ 

«Урюпинский», отделение 

УФСБ РФ по 

Волгоградской области в 

городе Урюпинске 

Постоян-

но 

 

2.10. Организовать проведение информационно-профилактических мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

 

АТК городского округа  

город Урюпинск 

До 3 

сентября  

 

2.11. Повышение квалификации секретаря антитеррористической комиссии 

городского округа г. Урюпинск по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму на базе образовательных организаций. 

 

Аппарат АТК а 

Волгоградской области 

4 квартал  

 

 

 

Ответственный секретарь антитеррористической комиссии   

городского округа город Урюпинск 


