
УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий полномочия Главы, 
председатель антитеррористической 

комиссии муниципального образования 
"Краснинский район”

П Л А Н
мероприятий Антитеррористической комиссии Краснинского района на 2018 год
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п/п Наименование мероприятий

Срок
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ния
Исполнители Отметка о 

выполнении

1 2 3 4 5
В связи:

- активизацией информационно-пропагандистского воздействия на население страны, главным образом молодежь и лиц 
исповедующих ислам со стороны международных террористических организации, а также проповедников из числа 
россиян, получивших образования в исламских учебных заведениях за рубежом влияют и дестабилизируют обстановку в 
стране
- потенциальной угрозы от развертывания сторонниками украинских праворадикальных структур диверсионно
террористической деятельности в РФ, боевиков возвращающихся в страну из районов деятельности международных 
террористических организаций подвергшихся идеологической обработке и получивших опыт террористической 
деятельности.
-сохраняет актуальность проблема распространения идеологии терроризма в сети «Интернет» и социальных сетях.
С целью минимизации последствий и участия в реализации на территории Краснинского района Смоленской области 
государственной политики в области противодействия терроризму в предстоящем году необходимо рассмотреть 
следующие вопросы:
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1 .

1.1

1.2

В целях недопущения террористических 
проявлений в период подготовки и 
проведения выборов Президента Российской 
Федерации:
Обобщить и проанализировать 
информацию в отношении принятых мер по 
обеспечению АТЗ помещений объектов и 
мест массового пребывания людей, 
задействуемых для проведения голосования. 
Вопрос о готовности к проведению выборов 
рассмотреть на заседании АТК МО

Январь 
2018 г.

Антитеррористическая комиссия района

2. Принять дополнительные меры по 
повышению уровня АТЗ мест отдыха детей 
при подготовке к летнему оздоровительному 
сезону 2018 г.

Март
2018г. Антитеррористическая комиссия района, 

отдел культуры и спорта (Г.Н. Самусева), 
отдел образования (Н.В. Симакова)

3.

Предусмотренные уровнями 
террористической опасности по 
обеспечению безопасности личности, 
общества и государства принять участие в 
тренировке с АТК в Смоленской области.

Май 
2018 г.

Секретарь комиссии

4.
Совершенствовать нормативно правовое 
регулирование антитеррористической 
деятельности на муниципальном уровне

В
течении

года

Председатель, секретарь комиссии
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5.

Продолжить повышение уровня АТЗ 
потенциальных объектов террористических 
посягательств и мест массового пребывания 
людей, приведение ее в соответствие с 
требованиями постановлений, принятых 
Правительством Российской Федерации;

В
течении

года
Председатель комиссии

6.

Подготовить и организовать на официальном 
сайте Администрации МО «Краснинский 
район», в районной газете «Краснинский 
край» вопрос профилактики терроризма, 
пропаганды социально значимых ценностей 
и создания условий для мирных 
межнациональных и межрелигиозных 
отношений.

III
квартал 
2018 г

Антитеррористическая комиссия района, 
и.о. начальник отдела по 
информационной политике 
Администрации МО «Краснинский 
район» (А.Л. Прозоров),

7.

Принять участие в проводимых аппаратом 
АТК в Смоленской области учебно
методических сборах .

III
квартал 
2018 г

Председатель, секретарь комиссии

8.

С участием настоятеля церкви 
Преображение Господне в МБОУ СОШ 
(Краснинской, Краснооктябрьской) провести 
культурно-просветительские и 
воспитательные мероприятия по привитию 
молодежи идей межнационального и 
межрелигиозного уважения

IV
квартал 
2018 г.

протоиерей Сергий
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9.

Организовать культурно-просветительские 
мероприятия, направленные на 
гармонизацию межнациональных 
отношений, духовное и патриотическое 
воспитание (круглые столы, межрелигиозные 
фестивали и конкурсы)

II
квартал 
2018 г.

Антитеррористическая комиссия района, 
отдел образования (Н.В. Симакова), отдел 
культуры и спорта ( Г.Н. Самусева)

10.

Готовность образовательных учреждений 
Краснинского района к учебному 2018-2019 
году на предмет их защищенности от 
террористической угрозы

III
квартал

2018
года

Антитеррористическая комиссия района, 
отдел образования (Н.В. Симакова)

И.

О координации деятельности 
правоохранительных органов и структур 
исполнительной власти по усилению борьбы с 
незаконным оборотом оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ, упорядочиванию 
поискового движения, пресечению 
деятельности лиц, специализирующихся на 
поиске и реализации оружия и ВВ, 
добываемых в ходе раскопок в местах ведения 
боевых действий времен ВОВ.

В течении 
года.

Антитеррористическая комиссия района, 
отделение полиции (И.И. Морозов), отдел 
образования (Н.В. Симакова)

Секретарь антитеррористической комиссии 
Краснинского района Смоленской области Н.И. Романов


