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План 

заседаний Антитеррористической комиссии Альметьевского муниципального района на 2019 год    
 

 

№ Наименование вопроса  

 

Ответственные исполнители 

                                                                                 1 квартал 

1. О мерах по повышению эффективности мониторинга общественно-политических,  

социально-экономических и иных процессов на территории Альметьевского  

муниципального района, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия  

терроризму, с целью прогнозирования и дальнейшего решения актуальных вопросов.  

ОУФСБ РФ по РТ в г.Альметьевск,  

ОМВД России по Альметьевскому  

району, 

Секретарь Антитеррористической  

комиссии АМР РТ 

2. О деятельности религиозных культовых учреждений муниципального района по  

предупреждению религиозного экстремизма и конфликтов на национальной почве. 

Имам-мухтасиб района 

 

3. Об организации деятельности управляющих компаний в сфере ЖКХ, старших по домам со-

вместно с органами государственной власти по выявлению граждан, предоставляющих свое 

жилье мигрантам в нарушение налогового законодательства РФ. 

ОМВД России по Альметьевскому  

району, 

Департамент ЖКХ 

4. О ходе реализации в Республике Татарстан Концепции построения и развития  

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 

Руководитель исполнительного комитета 

г. Альметьевск 
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5. О состоянии деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в Русско-Акташском 

сельском поселении, в том числе по работе с религиозными организациями и лицами, пре-

бывающими на территорию сельского поселения.   

Глава Русско-Акташского сельского  

поселения 

                                                                                        

6. О состоянии работы по паспортизации объектов торговли и сроках ее завершения. Секретарь Антитеррористической  

комиссии АМР РТ, 

ОВО  по Альметьевскому району-

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Республике Татарстан», 

собственники объектов 

2 квартал  

1. 

 

 

О дополнительных мерах по предупреждению террористических угроз и  

усилению общественной безопасности в период подготовки и проведения  

праздничных мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, 74-й  

годовщине Дня Победы на территории Альметьевского муниципального района. 

ОУФСБ РФ по РТ в г.Альметьевск,  

ОМВД России по Альметьевскому 

району 

2. О состоянии деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в Калейкинском 

сельском поселении, в том числе по работе с религиозными организациями и лицами, пре-

бывающими на территорию сельского поселения.   

Глава Калейкинского сельского  

поселения 

 

3. О состоянии и мерах совершенствования пропагандистко-профилактической работы в СМИ, 

социальных сетях информационно-пропагандистких групп подведомственных учреждений 

Исполнительного комитета муниципального района, направленных на противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма в подростковой и молодежной среде. 

Заместитель руководителя  

исполнительного комитета района по  

социальным вопросам, 

Управление по делам детей и молодежи 

АМР РТ 

4. О мерах  по  профилактике террористических  и экстремистских  проявлений на территории 

муниципального района в период подготовки и проведения национального праздника  

«Сабантуй». 

ОМВД России по Альметьевскому 

району 

5. О состоянии работы по реализации требований федерального законодательства к  

антитеррористической защищенности мест летнего отдыха детей в 2019 году. 

ОМВД России по Альметьевскому  

району, 

Управление по делам детей и молодежи 

АМР РТ 

6. О мерах антитеррористической безопасности во время проведения ЕГЭ, выпускных вечеров 

в общеобразовательных учреждениях района и пришкольных лагерей в 2019 году. 

Управление образования АМР РТ 

7. Об исполнении ранее принятых решений АТК в РТ, в т.ч. качестве подготовки  

рассматриваемых антитеррористической комиссии Альметьевского муниципального района 

вопросов, вырабатываемых по ним решений и мерах по его повышению. 

Секретарь Антитеррористической  

комиссии АМР РТ 

8. О результатах работы АТК МО и выполнении запланированных мероприятий в первом  Секретарь Антитеррористической  
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полугодии 2019 года и задачах на II полугодие 2019 года. комиссии АМР РТ 

3 квартал 

1. О дополнительных мерах по профилактике террористических актов, усилению охраны  

общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Республики, Дню знаний, Дню Нефтяника. 

ОМВД России по Альметьевскому  

району 

2. О мерах по профилактике террористических актов, усилению охраны порядка в  

образовательных учреждениях в период проведения праздничных мероприятий,  

посвященных Дню знаний. 

Управление образования АМР РТ 

3. Об эффективности принимаемых мерах безопасности по обеспечению  

антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и  

безопасности транспортных средств. 

Руководители транспортных  

предприятий   

4. О порядке взаимодействия, готовности сил и средств исполнительного комитета, АТК МО и 

оперативной группы к действиям при установлении уровней террористической опасности, 

реализации первоочередных мер при совершении террористического акта, минимизации и 

ликвидации последствий террористического акта. 

ОУФСБ РФ по РТ в г.Альметьевск,  

Секретарь Антитеррористической  

комиссии АМР РТ 

5. О миграционной обстановке  и  обеспечению  исполнения миграционного законодательства 

на территории АМР РТ 

ОМВД России по Альметьевскому  

району 

6. О состоянии и мерах совершенствования профилактической работы в сфере  

противодействия экстремизму и терроризму в общеобразовательных учреждениях  

муниципального района, в т.ч. по устранению имеющихся недостатков по  

антитеррористической защищенности объектов образования. 

Управление образования АМР РТ 

4 квартал  

1. О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической безопасности и усилению 

общественной и противопожарной безопасности в Альметьевском  

муниципальном районе по подготовке и проведению Новогодних и  

Рождественских праздников       

ОМВД России по Альметьевскому  

району, 

Отряд ФГКУ «11 отряд Федеральной 

противопожарной службы по РТ» 

2. О состоянии антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей,  

потенциально-опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, расположенных на  

территории муниципального района по результатам проведенных в 2019 году проверок и 

мерах по ее устранению 

ОВО  по Альметьевскому району-

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Республике Татарстан» 

3. Об актуализации информации по лицам «категории особого внимания» и членов их семей, в 

т.ч. о состоянии и мерах совершенствования профилактической работы с лицами данной  

категории,  оказанию адресной поддержки и профилактического воздействия на детей лиц, 

отнесенных к категории особого внимания, организации их досуга. 

Руководитель МРГ по работе с лицами                                                         

категории особого внимания 

4. О результатах работы антитеррористической комиссии в Альметьевском муниципальном Секретарь Антитеррористической  
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районе, выполнении запланированных мероприятий АТК района в 2019 году и задачах на 

2020 год. 

комиссии АМР РТ 

5. О рассмотрении проекта плана работы антитеррористической комиссии в Альметьевском 

муниципальном районе на 2020 год 

Секретарь Антитеррористической  

комиссии АМР РТ 

 

Примечание: По решению председателя антитеррористической комиссии Альметьевского муниципального района, перечень мероприятий 

плана АТК муниципального района на  2019 год может подлежать корректировке с учетом рекомендаций Совета Безопасности и  

Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан. 

 

 

Используемые сокращения: 
АМР РТ – Альметьевский муниципальный район Республики Татарстан; 

ОМВД России по Альметьевскому району – Отдел Министерства внутренних дел России по Альметьевскому району; 

ОУФСБ  РФ  по  РТ  в  г.Альметьевск  –   Отдел Управления  Федеральной  Службы  Безопасности  Российской  Федерации  по  Республике  

Татарстан  в  городе Альметьевск; 

ОВО  по  Альметьевскому  району - филиала  ФГКУ  «УВО  ВНГ  России  по  Республике  Татарстан»  -  Отдел  вневедомственной   охраны   по  

Альметьевскому району-филиала Федерального  государственного  казенного  учреждения  «Управления  вневедомственной  охраны  войск 

национальной гвардии России по Республике Татарстан»; 

Отряд ФГКУ «11 отряд Федеральной противопожарной службы по РТ» - Отряд Федерального Государственного казенного учреждения «11 

отряд Федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан»; 

Департамент ЖКХ – Департамент жилищно-коммунального хозяйства; 

МРГ - Межведомственная рабочая группа. 

 

 

И.о. секретаря Антитеррористической комиссии  

Альметьевского муниципального района, 

руководитель исполнительного комитета района                                                                                                                                           М.Н.Гирфанов                                                                                                                                                            

 
 

 

 

вх 1000 вопрос 
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