
Утвержден на заседании АТК  
Кологривскош муниципального района 

« Ж  »  декабря 2020 года протокол № ^

ПЛАН
заседаний антитеррористической комиссии в Кологривском муниципальном районе Костромской области на год

№№
п/п Вопросы Срок

проведения
Исполнители

1 квартал
1. Об итогах реализации мероприятий 

муниципальной программы «Профилактика 
терроризма, экстремистских проявлений и 
межнациональных конфликтов в Кологривском
муниципальном районе на 2020-2022 годы» в 2020
году.

февраль Заместитель главы администрации по социальным 
вопросам;
ПП № 11 МО МВД «  Мантуровский»;
Отдел культуры, туризма, спорта;
Отдел образования;
Аппарат АТК.

2. О состоянии антитеррористической защищенности
объектов образования, культурно-массового и
спортивного назначения, здравоохранения. О ходе
паспортизации объектов образования, культуры,
спорта нздравоохранения.

февраль ПП № 11 М О МВД «Мантуровский»; 
Отдел культуры, туризма, спорта;
Отдел образования;
Главный врач ОГБУЗ «Кологривская РБ» 
Аппарат АТК.

2 квартал
о О мерах по обеспечению общественной 

безопасности и недопущению террористических 
проявлений в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, иосвящеиных 1 и 9 мая 
О дополнительных мерах но обеспечению 
безопасности и недопущению террористических

апрель ПП № 11МО МВД «Мантуровский»; 
Отдел культуры, торизма, спорта; 
Отдел образования;
Главы поселений;
Аппарат А  ГК.

       2021



актов и экстремистских проявлений в местах 
проведения массовых общественно-политических 
и культурно-зрелищных мероприятий, 
приуроченных к празднованию «Дня России».

4. О работе учреждений образования, культуры, 
спорта по реализации мероприятий плана по 
противодействию идеологии терроризма на 2019
2023 годы в Кологривском муниципальном районе

апрель ILLLNbl 1 МО МВД «Мантуровский»;
Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи; 
Отдел образования;
Аппарат АТК

5. О мерах по обеспечению безопасности, 
повышению уровня антитеррористической 
защищенности и противодействия 
террористическим угрозам при организации 
летнего отдыха детей.

апрель ПП № 11 М О МВД РФ «Мантуровский»; 
Отдел образования;
Главы поселений.

3 квартал
6. О состоянии антитеррористической 

защищенности образовательных организаций 
Кологривского муниципального района и 
дополнительных мерах по обеспечению 
безопасности проведения «Дня знаний» и 
реализации мероприятий, посвященных «Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом».

август ПП № 11 М О МВД РФ «Мантуровский»; 
Отдел образования;
Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи.

7. О реализации мер по обеспечению безопасности 
при подготовке и проведении единого дня 
голосования в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области.

август ПП № 11 МО МВД РФ «Мантуровский»; 
Г  лавы поселений;

Аппарат АТК

8. О ходе реализации в Кологривском 
муниципальном районе «Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2019 -  2024 годы».

август ПП № 11 МО МВД РФ «Мантуровский»;
Отдел образования;
Отдел культуры, туризма, спорта и молодежи; 
Аппарат АТК.

4 квартал
9. О дополнительных мерах по недопущению 

террористических актов в период празднования
октябрь IИ I № 11 М О МВД РФ «Мантуровский»; 

Главы поселений;



Дня народного единства. Аппарат АТК.

10. О мерах по противодействию террористическим 
угрозам и состоянию антитеррористической 
защищенности объектов топливно
энергетического комплекса, трансиортиой 
инфраструктуры и транспортных средств.

октябрь ПП № 11 МО МВД РФ «Мантуровский»; 
Директор М УП  «Коммунсервис»;
Директор М К У «Ц О Д »;
Начальник Кологривского РЭС филиала ОАО 
«М РС К  Центра» «Костромаэнерго».

11. О мерах по недопущению террористических актов 
и обеспечению безопасности в период проведения 
новогодних и рождественских праздников.

декабрь 111 l№ l 1МО МВД РФ «Мантуровский»;
Отдел образования; Отдел культуры, туризма, 
спорта и молодежи; Главы поселений; Аппарат 
АТК.

12. Об итогах деятельности антитеррористической 
комиссии за 2021 год и утверждении плана работы 
антитеррористической комиссии на 2022 год.

декабрь Аппарат АТК.

Секретарь антитеррористической комиссии
(?(/& х С\

Ю.П. Чистов


