
 

ПЛАН  

проведения заседаний антитеррористической комиссии  

в границах муниципального образования Город Горняк  

Локтевского района Алтайского края на 2020 год. 

 

№ 

п/п 

Время 

проведения 
Рассматриваемые вопросы Исполнитель 

1 
Январь – 

декабрь 

О принятии необходимых мер в 

случае возникновения угроз 

связанных с предпосылками 

касающимися 

террористических проявлений и 

безопасности жителей 

(в случае возникновения 

угрозы) 

Рабочий аппарат 

антитеррористической 

комиссии, ОВД 

Локтевского района, 

ЦРБ Локтевского 

района, ПЧ-75 по 

Локтевскому району 

(по согласованию) 

2 Январь-март 

Об принятии мер по 

противодействию терроризму в 

период подготовки и 

празднования Рождества 

Христова и Масленицы. 

Рабочий аппарат 

антитеррористической 

комиссии, ОВД 

Локтевского района, 

ЦРБ Локтевского 

района, ПЧ-75 по 

Локтевскому району 

(по согласованию) 

3 
В течении 

года 

О профилактике 

террористических угроз в 

начальных, средних учебно-

образовательных учреждениях 

расположенных на территории 

города и молодежной среде 

 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Локтевского района 

(по согласованию) 

4 Март-август 

О принятии мер по 

противодействию возможным 

террористическим актам и 

проявлении экстремистских 

явлений при проведении 

общероссийского голосования 

по вопросу одобрения 

изменений  в Конституцию 

Российской Федерации в 2020 

году 

Рабочий аппарат 

антитеррористической 

комиссии, ОВД 

Локтевского района, 

ЦРБ Локтевского 

района, ПЧ-75 по 

Локтевскому району 

(по согласованию) 

5 
В течении 

года 

Внесение изменений в состав 

антитеррористической 

комиссии 

(по мере необходимости) 

Председатель 

антитеррористической  

комиссии 

 



6 Май 

О принятии мер по 

противодействию возможным 

террористическим актам и 

усилению безопасности 

жителей города в период 

подготовки и проведения 

праздника  Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г. 

Заместитель главы 

администрации, ОВД 

Локтевского района, 

ЦРБ Локтевского 

района, ПЧ-75 по 

Локтевскому району 

(по согласованию) 

7 Июнь – июль 

Об принятии мер по 

противодействию терроризму в 

период подготовки и 

празднования Дня молодежи и 

Дня города. 

Рабочий аппарат 

антитеррористической 

комиссии, ОВД 

Локтевского района, 

ЦРБ Локтевского 

района, ПЧ-75 по 

Локтевскому району 

(по согласованию) 

8 

Декабрь 

2020года – 

Январь 

2021года 

О мерах по обеспечению 

общественной безопасности и 

профилактике терроризма в 

городе Горняке в период 

празднования Нового 2021 года 

и Рождества Христова. 

Заместитель главы 

администрации, ОВД 

Локтевского района, 

ЦРБ Локтевского 

района, ПЧ-75 по 

Локтевскому району 

(по согласованию) 

9 
Январь 2021 

года 

Об итогах деятельности 

антитеррористической 

комиссии города в 2020 году 

 

Рабочий аппарат 

антитеррористической 

комиссии города 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации города Горняка -  

Председатель антитеррористической  

комиссии                                                                                         С.В.Журба  

 

 

 

 

 

 

 


