
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Рассматриваемые вопросы Ответственные за подготовку Срок 

1.  О повышении эффективности деятельности органов 

местного самоуправления по реализации мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в  2021 году. 

МКУ «Управление по культуре, 

физической   культуре и спорту, 

туризму и молодежной политике», 

управление образования, главы   

АМО  

Февраль  

2.  Об организации работы со служебной информацией 

ограниченного распространения, содержащейся в паспортах 

безопасности и иных документах. Об актуализации 

собственниками объектов паспортов безопасности в 

установленные законодательством сроки.   

 

МКУ «Управление по культуре, 

физической   культуре и спорту, 

туризму и молодежной политике», 

управление образования, главы   

АМО 

Февраль 

3.  О реализации  дополнительных  мер, направленных на 

повышение   антитеррористической защищенности  мест 

массового пребывания людей в 2021 году. 

 

Собственники объектов 

(администрация г. Лакинска, 

администрация п. Ставрово) 
Апрель  

4.  О профилактике угроз совершения террористических актов 

в период подготовки и проведения праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда, 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. (совместное заседание с оперативной группой 

района). 

МКУ «Управление по культуре, 

физической   культуре и спорту, 

туризму и молодежной политике», 

управление образования, МКУ 

«Управление гражданской обороны 

и защиты населения», ОМВД 

России по Собинскому району, 

ОВО  по Собинскому району – 

Филиал ФГКУ «УВОВНГ по 

Владимирской области» 

Апрель 

5.  Об обеспечении антитеррористической защищенности  мест 

отдыха детей при подготовке к летнему оздоровительному 

МКУ «Управление по культуре, 

физической   культуре и спорту, 
Апрель  



сезону 2021 г. (совместное заседание с оперативной группой 

района). 

туризму и молодежной политике», 

управление образования, 

руководители объектов 

6.  О недопущении террористических и экстремистских 

проявлений в период подготовки и проведения Дня знаний и 

единого дня голосования. 

 

ОМВД России по Собинскому 

району, председатель 

территориальной избирательной 

комиссии, ОНД по Петушинскому 

и Собинскому районам 

Август 

7.  О состоянии антитеррористической защищенности объектов 

культуры и спорта, а также  мерах по повышению 

антитеррористической устойчивости, принимаемых их 

собственниками. 

 

МКУ «Управление по культуре, 

физической   культуре и спорту, 

туризму и молодежной политике»,  

собственники объектов 

Август 

8.  О недопущении террористических и экстремистских 

проявлений в период подготовки и проведения Новогодних 

и рождественских праздничных мероприятий (совместное 

заседание с оперативной группой района). 

МКУ «Управление по культуре, 

физической   культуре и спорту, 

туризму и молодежной политике», 

управление образования, МКУ 

«Управление гражданской обороны 

и защиты населения», ОМВД 

России по Собинскому району, 

ОВО  по Собинскому району – 

Филиал ФГКУ «УВОВНГ по 

Владимирской области» 

Декабрь 

9.  Об итогах  проверочных мероприятий, проведенных в 

рамках реализации  постановления Правительства РФ  

25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

ОВО  по Собинскому району – 

Филиал ФГКУ «УВОВНГ по 

Владимирской области»,  

ОМВД России по Собинскому 

району, 

Декабрь  



обязательной охране войсками национальной гвардии 

Российской Федерации, и форм паспортов безопасности 

таких мест и объектов (территорий)». 

 ОНД по Петушинскому и 

Собинскому районам 

10.  Об итогах реализации  мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в 2021 году. 

Аппарат антитеррористической 

комиссии, члены 

антитеррористической комиссии 

Декабрь  

11.  Об итогах работы комиссии и утверждении плана работы на 

2022 год. 

Аппарат антитеррористической 

комиссии, члены 

антитеррористической комиссии 

Декабрь 

 

Примечание: в каждое заседание  комиссии включен вопрос «Анализ исполнения решений антитеррористической 

комиссии Собинского района». 
 

 

Секретарь антитеррористической комиссии                                                                                                                М.М. Холодкова  


