
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От / / ,  Ж. г . № dsd
г. Железногорск-Илимский

«Об утверждении плана работы 
антитеррористической комиссии 
на территории Нижнеилимского 
муниципального района на 2022 год»

В целях совершенствования системы профилактики терроризма, 
экстремизма, обеспечения минимизации и ликвидации последствий их 
проявлений на территории Нижнеилимского муниципального района, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 
«О противодействии терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 28.11.2014 года № Пр-2753, Концепцией противодействия 
терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 05.10.2009 года, Уставом муниципального образования 
«Нижнеилимский район»,:

1. Утвердить план работы антитеррористической комиссии на территории 
Нижнеилимского муниципального района на 2022 год. (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Мэр района М.С. Романов

Рассылка: в дело-2, юр.отдел, членам антитеррористической комиссии
Д.В. Жильцова
3-18-18



Приложение 
к распоряжению администрации 

Нижнеилимского муниципального района 
№ от ^ 6 .12.2021 года

План
работы антитеррористической комиссии Нижнеилимского муниципального

района на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Срок
исполнения

1. Отчет о работе АТК за 2021 г, в том числе отчеты о деятельности рабочих 
групп АТК по предупреждению диверсионных и террористических актов, 
профилактике экстремизма на территории Нижнеилимского района

Председатель АТК, Руководители 
рабочих групп

1 квартал 2022 г.

2 Осуществление межведомственного взаимодействия подразделений 
территориальных органов исполнительной власти по профилактике 
терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений на территории Нижнеилимского муниципального района

АТК, Прокуратура района, ОГБУЗ 
«ЖЦРБ»

1 квартал 2022 г.

3 Проведение разъяснительной работы с педагогическим составом 
образовательных организаций Нижнеилимского района о проблеме 
вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, 
с целью исключения возможности вовлечения их в террористическую 
деятельность путем выявления факторов, возрастных и психологических 
особенностей способствующих формированию деструктивного поведения у 
молодежи.

ОМВД, УФСБ, ДО, Рабочая группа 
АТК (Пирогова Т.К.)

1 квартал 2022 г.

4. Координация деятельности и организация 
взаимодействия правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления в сфере противодействия терроризму.

АТК, ОМВД, ЛПГ1 на ст. Коршуниха - 
Ангарская, главы городских и сельских 
поселений.

В течение года



5. Заседание комиссии по вопросу о своевременном принятии 
предупредительно-профилактических мер по противодействию 
террористическим угрозам и обеспечению безопасности граждан в период 
проведения майских праздников и годовщины Дня Победы.

АТК. ОМВД, ДО, ОКСДМ, МКУ 
«Центр», Главы городских и сельских 
поселений

2 квартал 2022 г.

6. Сбор, обобщение и анализ информации об угрозах 
возникновения кризисных ситуаций, связанных с проявлениями терроризма, 
выработка предложений по устранению причин и условий, 
способствующих распространению терроризма и экстремизма.

Главы городских и 
сельских поселений, ОМВД, ЛПП 
на ст. Коршуниха -  Ангарская, отдел 
ГОиЧС.

В течение года

7. Подготовка и реализация нормативно-правовых и законодательных актов, 
направленных на проведение мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 
проведений терроризма и экстремизма на территории района.

Органы администрации 
Нижнеилимского муниципального 
райна, главы городских и сельских 
поселений.

В течение года

8 Контроль за созданием резервов финансовых и материальных ресурсов для 
обеспечения работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных 
террористичекой деятельностью.

АТК, отдел ГО и ЧС, главы городских и 
сельских поселений

В течение года

9. Заседание комиссии по вопросу о состоянии антитеррористической и 
противопожарной защищенности общеобразовательных учреждений, 
учреждений культуры Нижнеилимского муниципального района в период 
подготовки к новому учебному году.

АТК, Рабочая группа АТК 
(Пирогова Т.К) ДО, отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи, отдел 
ГОиЧС.

3 квартал 2022 г.

10. Проверка состояния антитеррористической защищенности 
объектов особой важности.

Отдел ГОиЧС, ТО УФСБ по 
Нижнеилимскому гайону.

В течение года.

11. О дополнительных мерах, принимаемых муниципальными образованиями 
Иркутской области по реализации полномочий, предусмотренных статьей 
5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму»

Органы администрации 
Нижнеилимского муниципального 
района, Г лавы городских и сельских 
поселений.

2 квартал 2022 г.



12. О мерах, направленных на недопущение совершения террористических 
актов в период подготовки и проведения праздничных и других массовых 
мероприятий.

Руководители муниципальных 
учреждений, ДО, ОКСДМ, отдел 
ГОиЧС, Главы городских и сельских 
поселений, руководители рабочих 
групп АТК

Ежеквартально

13. Проверка арендуемых помещений на предмет целевого использования, а 
также осуществление арендаторами противопожарных мероприятий.

Г лавы городских и 
сельских поселений, отдел ГОиЧС, 
ДУМИ

В течение года.

14. Обеспечение строгого режима ограничения доступа в 
технические помещения, подвалы, чердаки, электрощитовые, складские 
помещения, помещения для сбора бытового мусора в жилых домах, 
учреждениях, производственных объектах.

Г лавы городских и 
сельских поселений, 
руководители предприятий ЖКХ.

В течение года

15 Категорирование и паспортизация объектов антитеррористической 
защищенности в соответствии с Постановлениями Правительства 
Российской Федерации

Главы городских и 
сельских поселений 
Учреждения образования, Учреждения 
культуры

В течение года

16. Внедрение на опасных объектах эффективных инженерных и технических 
средств охраны и физической защиты.

Рабочая группа АТК (Цвейгарт В.В), 
главы городских и сельских поселений, 
руководители предприятий и 
организаций, отдел ГОиЧС.

В течение года

17. Заседание комиссии по вопросу о своевременном принятии 
предупредительно-профилактических мер по противодействию 
террористическим угрозам и обеспечению безопасности граждан в период 
проведения Новогодних праздников.

АТК, главы городских и сельских 
поселений, отдел ГОиЧС, МКУ 
«Центр», ОКСДМ, ДО

4 квартал 2022 г.

18. О реализации в Иркутской области поручения Президента Российской 
Федерации от 6 июля 2016 года № Г1р-1300 о комплексе дополнительных 
мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности 
мест отдыха и оздоровления детей.

Рабочая группа АТК (Пирогова Т.К.) 
ДО, ОКСДМ,

2 квартал 2022 г.



19. 0  принимаемых мерах по повышению уровня антитеррористической 
укрепленности и защищенности жизненно важных объектов и 
инфраструктуры, здравоохранения, образовательных учреждений, 
учреждений культуры, объектов с массовым пребыванием людей.

Руководители жизненно важных 
объектов и инфраструктуры, 
здравоохранения, образовательных 
учреждений, учреждений культуры, 
отдел ГОиЧС, руководители рабочих 
групп АТК

2 квартал и 4 
квартал 2022 г.

20. О состоянии антитеррористической защищенности объектов транспорта и 
транспортной инфраструктуры, расположенных на территории 
муниципального образования (заслушать руководителей объектов, не 
принявших должных мер к устранению недостатков в их 
антитеррористической защите)

Рабочая группа (Цвейгарт В.В.), 
Руководители предприятий и 
организаций транспорта и 
транспортной инфраструктуры, отдел 
ГОиЧС, отдел ЖКХТиС

2 квартал 2022 г.

21. Об исполнении Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 г.г.

ДО, отдел по культуре , спорту и делам 
молодежи, отдел ГОиЧС, ОМВД, 
Железногорск-Илимское ГП

1 квартал 2022 г.

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

Рабочая группа по информационному 
сопровождению
антитеррористической деятельности и 
информационному противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма, 
ДО, ОКСДМ, главы городских и

3 квартал 2022 г.

23 Публикации информационно-пропагандистских материалов по разъяснению 
сущности терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма

Рабочая группа по информационному 
сопровождению
антитеррористической деятельности и 
информационному противодействию 
идеологии терроризма и экстремизма

В течение года

24. Об антитеррористической защищенности объектов 
топливно-энергетического комплекса, повышенной опасности и 
жизнеобеспечения расположенных на территории муниципального 
образования Нижнеилимский район

Рабочая группа (Цвейгарт В.В) 
Руководители предприятий и 
организаций
топливно-энергетического комплекса 
и жизнеобеспечения, отдел ГОиЧС, 
отдел ЖКХТиС.

В течение года



25. Участие органов управления сил ГО и РСЧС Нижнеилимского района в 
организации и выполнении мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма.

Отдел ГОиЧС, МКУ «ЕДДС» Ежеквартально

26. О выполнении решений АТК в Иркутской области и АТК в МО Председатель АТК, рабочие группы 
АТК

Ежеквартально

27. Об итогах работы АТК в муниципальном образовании в 2021 году. Председатель АТК, рабочие группы 
АТК

4 квартал 2022 г.

Мэр района


