
Утвержден на заседании 
АТК МО «город Свирск» 

« /У» года

ПЛАН
работы антитеррористической комиссии 

муниципального образования «город Свирск» 
на 2021 год

Социально-экономическая обстановка в муниципальном образовании 
стабильная.

Протестной активности на территории муниципального образования не 
отмечается. В сфере межнациональных и межконфессиональных отношений 
конфликтных ситуаций и другой напряженности не отмечалось. Миграция 
населения в муниципальном образовании «город Свирск» не значительна и, 
как правило, ограничивается внутренним перемещением жителей Иркутской 
области. Имеется стабильное число граждан КНР и Японии, работающих на 
деревообрабатывающих предприятиях. А также имеет место сезонная 
трудовая миграция граждан из стран Центрально-Азиатского региона.

Угрозообразующими факторами в сфере противодействия терроризму 
являются трудовые мигранты из стран Центрально-Азиатского региона, 
возможные анонимные сообщения о террористических актах, имеющиеся 
недостатки в антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств.

Лица, отбывшие наказание за преступления террористической 
направленности, а также отказавшиеся от противоправной деятельности 
террористической направленности на территории муниципального 
образования не проживают. Лица, отбывающие наказание за преступления 
террористической направленности, в том числе и не связанным с лишением 
свободы, на территории города Свирка не проживают.

План работы антитеррористической комиссии муниципального 
образования на 2020 год выполнен в полном объеме.

Вопросы, выносимые для рассмотрения на заседание 
антитеррористической комиссии муниципального образования «город 
Свирск»:



№
п/п

Сроки
проведения
заседания

Рассматриваемый вопрос
Лицо ответственное за 

подготовку

1
1.1

I квартал Отчет секретаря АТК о 
работе, проведенной 
антитеррористической 
комиссией в 2020 году и 
задачах на 2021 год.

Секретарь АТК 
А.Н.Зейналов

1.2 Об утверждении 
перечня объектов, 
расположенных на 
территории муниципального 
образования, потенциально 
подверженных 
террористической угрозе.

Секретарь АТК 
А.Н.Зейналов

1.3 О проведении 
проверок объектов, 
потенциально подверженных 
террористической угрозе.

Секретарь АТК 
А.Н.Зейналов

1.4 Об утверждении 
плана работы АТК 
муниципального образования 
«город Свирск» на 2021 год

Секретарь АТК 
А.Н.Зейналов

1.5 О внесении 
изменений в состав 
антитеррористичесой 
комиссии МО «город Свирск» 
и распределении полномочий.

Секретарь АТК 
А.Н.Зейналов

2
2.1

II квартал О мерах, 
направленных на 
недопущение совершения 
террористических актов в 
период подготовки и 
проведения выборов в 
Государственную Думу РФ.

Секретарь АТК 
А.Н.Зейналов 
Руководитель отдела 
полиции (дислокация 
г. Свирск) 
подполковник 
полиции 
С. А. Андриянов



2.2 0  реализации в 
муниципальном образовании 
поручения Президента 
Российской Федерации от 6 
июля 2016 года № Пр-1300 о 
комплексе дополнительных 
мер, направленных на 
обеспечение 
антитеррористической 
защищенности мест отдыха и 
оздоровления детей.

Начальник отдела
образования
М.И.Орлова

2.3 Информация группы 
мониторинга общественно- 
политических, социально- 
экономических и иных 
процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере 
профилактики терроризма и 
экстремизма.

Руководитель группы- 
первый заместитель 
мэра М.В.Марач

2.4 Об организации на территории 
муниципального образования 
общественно-политических 
мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Заместитель мэра 
города Свирска по 
социально
культурным вопросам 
Н.В.Петрова

2.5 Вопросы контроля исполнения 
решений АТК
муниципального образования 
и Иркутской области

Секретарь АТК 
А.Н.Зейналов

3
3.1

III квартал О реализации постановлений 
Правительства Российской 
Федерации от 7 октября 2017 
года№ 1235 "Об утверждении 
требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) Министерства

начальник отдела
образования
М.И.Орлова



образования и науки 
Российской Федерации и 
объектов (территорий), 
относящихся к сфере 
деятельности Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации, 
и формы паспорта 
безопасности этих объектов 
(территорий)"

3.2 Об исполнении требований 
постановления Правительства 
РФ от 6 марта 2015 г. N 202 
"Об утверждении требований 
к антитеррористической 
защищенности объектов 
спорта и формы паспорта 
безопасности объектов 
спорта" на территории 
муниципального образования 
«город Свирск»

Начальник отдела по
молодежной
политике,
физической культуре 
и спорту 
администрации 
О.Г.Ермакова

3.3 Об исполнении требований 
постановления Правительства 
РФ от 11.02.2017 N 176 (ред. 
от 13.02.2018) "Об 
утверждении требований к 
антитеррористической 
защищенности объектов 
(территорий) в сфере 
культуры и формы паспорта 
безопасности этих объектов 
(территорий)"

Начальник отдела по 
развитию
культурной сферы и
библиотечного
обслуживания
администрации
Е.А.Глущенко

3.4 Информация группы 
мониторинга общественно- 
политических, социально- 
экономических и иных 
процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере

Руководитель группы 
- первый заместитель 
мэра М.В.Марач



профилактики терроризма и 
экстремизма;

3.5 Вопросы контроля исполнения 
решений АТК
муниципального образования 
и Иркутской области

Секретарь АТК 
А.Н.Зейналов

4
4.1

IV квартал
Об антитеррористической 
защищенности объектов 
энергетики и 
жизнеобеспечения на 
территории муниципального 
образования

Председатель КЖО -  
заместитель мэра 
Д.И.Махонькин

4.2 Информация группы 
мониторинга общественно- 
политических, социально- 
экономических и иных 
процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в сфере 
профилактики терроризма и 
экстремизма;

Руководитель группы 
- первый заместитель 
мэра М.В.Марач

4.3 О состоянии работы по 
поддержанию паспортов 
безопасности потенциальных 
объектов террористических 
посягательств в актуальном 
состоянии.

Руководитель группы 
по отнесению объек
тов, находящихся на 
территории города 
Свирска к потен
циальным объектам 
террористических 
посягательств, про
верке паспортов 
безопасности и 
уровня их
антитеррористической
защищенности

4.4 Вопросы контроля исполнения 
решений АТК
муниципального образования

Секретарь комиссии - 
помощник мэра 
С.В.Ковальчук



и Иркутской области

В процессе работы руководителям и членам групп, созданных 
комиссией, на постоянной основе, вести работу по совершенствованию 
антитеррористической защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств, объектов инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также осуществлению мониторинга политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в сфере противодействия терроризму. Разработать план 
мероприятий по реализации Комплексного плана на территории города 
Свирска. Проанализировать и при необходимости актуализировать планы ы 
по профилактике терроризма путем внесения в них необходимых дополнений 
и корректив с учетом изменения обстановки и выявления в ходе мониторинга 
новых угроз террористического характера. Провести культурно- 
проветительские и воспитательные мероприятия в образовательных 
организациях, направленные на развитие у детей и молодежи стойкого 
неприятия идеологии терроризма. Осуществить создание и распространение 
в газете «Свирская энергия» информационных материалов в области 
противодействия идеологии терроризма и защиты от террористических атак. 
Подготовить и провести мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 3 сентября 2021 года.

Секретарь АТК А.Н.Зейналов


