
от 16.12.2015Приложение к протоколу заседания АТКот « ^^' » декабря 2015 года № ~^ ^/W /J /УТВЕРЖДАЮГлава города, председательантитеррориетзи^^й-кшшссиигород^С^^'^тй''''''^^^^^^^^""^^^________Д.В. Попов« //»
декабря 2015 годаПЛАНработы антитеррористической комиссии муниципального образованиягородской округ город Сургут на 2016 год№ п.п.Наименование рассматриваемого вопросаСрок рассмотренияНаименование
территориального органа федерального органа исполнительной власти и органа местного самоуправления, ответственного за подготовку вопросаВопрос вносит1.Об итогах работы Антитеррористической комиссии
муниципального образования городской округ город Сургут в 2015 году, реализации «Плана комплексных мероприятий по профилактике терроризма и реализации на территории города Сургута концепции противодействия
терроризму в Российской Федерации на 2014-2020 годы»Февраль 2016 годаПерунова С. А.         - руководитель аппарата АТК города; Османкина Т.Н.       - директор депаратмента образования Администрации города;
Грищенкова Г.Р.       - директор департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации городаАнтитеррористическая комиссия города



№ п.п.Наименование рассматриваемого вопросаСрок рассмотренияНаименование территориального органа федерального органа исполнительной власти и органа местного самоуправления, ответственного за подготовку
вопросаВопрос вносит2.О дополнительных мерах обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории города Сургута, а так же реализации требований Федерального закона
от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»Февраль 2016 годаМуравьева И.А.    -   и.о.начальника железнодорожного вокзала станции Сургут; Дьячков Е.В. -         генеральный директор ОАО «Аэропорт
Сургут»Антитеррористическая комиссия3.Об утверждении «Реестра объектов возможных террористических посягательств, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Сургут» (по
состоянию на 1февраля 2016 года)Февраль 2016 годаПерунова С.А.      -   руководитель аппарата АТК городаАнтитеррористическая комиссия города4.О реализации «Плана мероприятий по информационному
противодействию распространения идеологии терроризма в городе Сургуте на 2014-2018 годы»Февраль 2016 годаШвидкая Е.А.       -   начальник управления информационной политики Администрации города; Османкина
Т.Н.   -    директор департамента образования Администрации города; Грищенкова Г.Р.   -     директор департамента культуры, молодежной политики и спорта А.тщинистрации городаАнтитеррористическая комиссия5.О
выполнении протокольных поручений решений антитеррористической комиссии Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и города СургутаФевраль 2016 годаПерунова С.А.      -  руководитель аппарата АТК
городаАнтитеррористическая комиссия



№ п.п.Наименование рассматриваемого вопросаСрок рассмотренияНаименование территориального органа федерального органа исполнительной власти и органа местного самоуправления, ответственного за подготовку
вопросаВопрос вносит6.О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической безопасности на территории города в ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвятценньк празднику весны и
труда, 71-й годовщине Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню городаАпрель 2016 годаЕрохов A.M.         -   начальник УМВД России по городу Сургуту; Пелевин А.Р.        -   заместитель главы
Администрации города; Базаров В.В.         -   заместитель главы Администрации города; Абраров Р.Ф.        -   начальник управтения по делам ГО и ЧС А.дминистрации города;Антитеррористическая комиссия7.0 реализации
требований Постановления Правительства РФ от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической затцищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежатдих
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»Апрель 2016 годаПерунова С.А.      -  руководитель аппарата АТК городаАнтитеррористическая комиссия8.0 реализации
мер по устранению недостатков, выявленных в результате обследований инженерно - технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории города, проведенных
сотрудниками территориальных подразделений УМВД России по ХМАО - Югре в 1 полугодии 2016 годаАпрель 2016 годаЕрохов A.M.        -    начальник УМВД России по городу Сургуту Перунова С.А.      -   руководитель
аппарата АТК города Представитель     -    ответственное должностное лицо за объекта                     инженерно - техническую укрепленность и антитеррористическую защищенность объектаАнтитеррористическая комиссия



№ п.п.Наименование рассматриваемого вопросаСрок рассмотренияНаименование территориального органа федерального органа исполнительной власти и органа местного самоуправления, ответственного за подготовку
вопросаВопрос вносит9.О ходе реализации в 1 квартале 2016 года мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории города СургутаАпрель 2016 годаШвидкая Е.А.       -    начальник управления
информационной политики А.пминистрации городаАнтитеррористическая комиссия10.О вьпюлнении протокольных поручений по выполнению решений антитеррористической комиссии автономного округа и АТК города
СургутаАпрель 2016 годаПерунова С.А.      -  руководитель аппарата АТК городаАнтитеррористическая комиссия11.О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической безопасности на территории города в
ходе подготовки и проведения Дня знаний и Единого дня голосованияАвгуст 2016 годаЕрохов A.M.         -   начальник УМВД России по городу Сургуту; Османкина Т.Н.   -    директор департамента образования
Администрации города; Грищенкова Г.Р.   -   директор департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Гаранина СВ.       -   председатель территориальной избирательной комиссии города
СургутаАнтитеррористическая комиссия12.О реализации требований Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 №202 «Об утверждении требований к антитеррористической зam^^щeннocти объектов спорта и формы
паспорта безопасности объектов спорта»Август 2016 годаГрищенкова Г.Р.   -   директор департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города13.0 ходе реализации во 2 квартале 2016 года
мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территорииАвгуст 2016 годаШвидкая Е.А.      -   начальник управления информационной политики Администрации городаАнтитеррористическая комиссия



№ п.п.Наименование рассматриваемого вопросаСрок рассмотренияНаименование территориального органа федерального органа исполнительной власти и органа местного самоуправления, ответственного за подготовку
вопросаВопрос вноситгорода Сургута14.0 выполнении протокольных поручений Антитеррористической комиссии автономного округа и антитеррористической комиссии города СургутаАвгуст 2016 годаПерунова С.А.      -
руководитель аппарата АТК городаАнтитеррористическая комиссия города15.0 дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической безопасности на территории города в ходе подготовки и проведения Дня
народного единстваОктябрь 2016 годаЕрохов A.M.         -   начальник УМВД России по городу Сургуту; Грищенкова Г.Р.   -   директор департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации
городаАнтитеррористическая комиссия16.О реализации мер по устранению недостатков, выявленных в результате обследований инженерно - технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов,
расположенных на территории города, проведенных сотрудниками территориальных подразделений УМВД России по ХМАО - Югре во 2 полугодии 2016 годаОктябрь 2016 годаЕрохов A.M.         -   начальник УМВД России по
городу Сургуту Перунова С.А.       -  руководитель аппарата АТК города Представитель      -   ответственное должностное лицо за объекта                     инженерно - техническую укрепленность и антитеррористическую
запщщенность объектаАнтитеррористическая комиссия17.О подведении итогов деятельности постоянно действующих рабочих групп антитеррористической комиссии города СургутаОктябрь 2016 годаПелевин А.Р.        -
заместитель главы Администрации города; Базаров В.В.         -   заместитель главы Администрации города; Швидкая Е.А.       -   начальник управления информационной политики Администрации
городаАнтитеррористическая комиссия



№ п.п.Наименование рассматриваемого вопросаСрок рассмотренияНаименование территориального органа федерального органа исполнительной власти и органа местного самоуправления, ответственного за подготовку
вопросаВопрос вносит18.О реализации требований Федерального закона от 21 июля 2011 года № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»Октябрь 2016 годаКозлов А.А.          -   помопщик
директора по безопасности филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»; Кондаков Д.С.      -   заместитель директора по экономической безопасности и режиму филиала ОАО «ОГК-2» -Сургутская ГРЭС-
1Антитеррористическая комиссия19.О выполнении протокольных поручений Антитеррористической комиссии автономного округа и антитеррористической комиссии города СургутаОктябрь 2016 годаПерунова С.А.      -
руководитель аппарата АТК городаАнтитеррористическая комиссия20.О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и массового пребьтания людей на
территории города в период подготовки и проведения Нового года. Рождества Христова и Крещения ГосподнеДекабрь 2016 годаЕрохов A.M.         -   начальник УМВД России по городу Сургуту; Грищенкова Г.Р.   -   директор
департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города; Базаров В.В.         -   заместитель главы Администрации города. Абраров Р.Ф.        -   начальник управления по делам ГО и ЧС Администрации
городаАнтитеррористическая комиссия21.0 ходе реализации в 3 квартале 2016 года мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории города СургутаДекабрь 2016 годаШвидкая Е.А.       -   начальник
управления информационной политики Администратщи городаАнтитеррористическая комиссия22.Об утверждении плана заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования городской округ город
Сургут на 2017 годДекабрь 2016 годаПерунова С.А.      -   руководитель аппарата АТК городаАнтитеррористическая комиссия



№ п.п.Наименование рассматриваемого вопросаСрок рассмотренияНаименование территориального органа федерального органа исполнительной власти и органа местного самоуправления, ответственного за подготовку
вопросаВопрос вносит23.Заседания постоянно действующих рабочих групп антитеррористической комиссии городаЕжеквартальноруководители постоянно действующих рабочих групп, согласно Планам работы на 2016
год24.Подготовка и предоставление в Аппарат антитеррористической комиссии автономного округа: - доклады по итогам работы АТК города за I полугодие и за год - информация по информационно-пропагандистскому
сопровождению за I полугодие и за год, - обобщенная информация по совершенствованию антитеррористической заттщщенности объектов транспортной инфраструктурыМай Июнь Ноябрь Декабрь 2016 годаПерунова С.А.
-  руководитель аппарата АТК городаАнтитеррористическая комиссия25.Участие в комплексных обследованиях критически важных и потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людейВ течении года По
отдельному графикуЕрохов A.M.         -   начальник УМВД России по городу Сургуту; Рудиков О.И.        -   заместитель начальника Службы, начальник 1 отдела Службы по ХМАО РУ ФСБ РФ по Тюменской области Абраров
Р.Ф.        -   начальник управления по делам ГО и ЧС Администрации города -   постоянно действующие рабочие группы -   члены антитеррористической комиссии города -   аппарат АТК городаАнтитеррористическая
комиссияРуководитель аппарата АТК городаС.А. Перунова


