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1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования город Саяногорск1
I квартал

1.1. О мерах по обеспечению охраны общественного порядка и антитеррористической 
защищённости объектов с массовым пребыванием людей в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятий, проводимых в течение года.

до
25.03.2021

Заместитель председателя 
Комиссии, начальник ОМВД 
России по г. Саяногорску

1.2. О мерах по совершенствованию деятельности органа местного самоуправления в 
сфере профилактики терроризма в части реализации полномочий, предусмотренных 
статьёй 5.2. Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму».

ДО
25.03.2021

Заместитель председателя 
Комиссии

1.3. О мерах по профилактике террористических актов, преступлений террористической 
направленности в период подготовки и проведения Праздника Весны и Труда, Дня 
Победы в Великой Отечественной войне.

до
25.03.2021

Начальник ОМВД России по 
г.Саяногорску, начальник ОВО 
по г.Саяногорску -  филиал 
ФГКУ «ОВО ВНГ России по РХ»

1.4. О дополнительных мерах по выполнению требований федерального 
законодательства и постановлений Правительства Российской Федерации в сфере 
обеспечения антитеррористической защищённости потенциальных объектов 
террористических посягательств (объектов просвещения, объектов культуры, 
объектов спорта, объектов торговли, объектов водоснабжения и водоотведения, мест 
массового пребывания людей, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органа местного самоуправления).

до
25.03.2021

Заместитель председателя 
Комиссии, начальник ОМВД 
России по г.Саяногорску, 
начальник ОВО по г.Саяногорску 
-  филиал ФГКУ «ОВО ВНГ 
России по РХ», руководители 
организаций

1.5. О мерах по повышению эффективности мониторинга политических, социально- 
экономических и иных процессов на территории муниципального образования город 
Саяногорск, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму, обеспечению учёта его результатов при организации деятельности 
Комиссии.

до
25.03.2021

Заместитель председателя 
Комиссии

II квартал
1.6Л О состоянии и мерах по совершенствованию организации деятельности Комиссии, 

органа местного самоуправления при установлении на территории города уровней 
террористической опасности в соответствии с Порядком установления уровней 
террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по

до
27.05.2021

Председатель Комиссии, 
заместитель председателя 
Комиссии

1 Далее - Комиссия
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обеспечению безопасности личности, общества и государства, утверждённым Указом 
Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851.

1.7. Об организации контроля за пребыванием в муниципальном 'образовании город 
Саяногорск иностранных граждан и мерах по повышению эффективности 
противодействия незаконной миграции, профилактика экстремизма среди мигрантов.

до 1 
27.05.2021

Начальник ОМВД России по 
г.Саяногорску

1.8. О мерах по профилактике террористических актов, преступлений террористической 
направленности в период подготовки и проведения Дня России.

ДО
27.05.2021

Начальник ОМВД России по 
г.Саяногорску, начальник ОВО 
по г.Саяногорску -  филиал 
ФГКУ «ОВО ВНГ России по РХ»

III квартал
1.9. О готовности общеобразовательных учреждений муниципального образования 

г. Саяногорск к началу нового учебного года. Принятые меры антитеррористической 
и противопожарной безопасности.

до
26.08.2021

Руководитель Городского отдела 
образования г. Саяногорска

1.10. О дополнительных мерах по профилактике террористических актов, преступлений 
террористической направленности в период подготовки и проведения Дня знаний и 
единого дня голосования.

до
26.08.2021

Начальник ОМВД России по 
г.Саяногорску, руководитель 
Городского отдела образования 
г.Саяногорска, начальник 3 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
РХ, заместитель председателя 
Комиссии

1.11. Об организации мероприятий по противодействию идеологии терроризма, 
приуроченных к памятной дате День солидарности в борьбе с терроризмом.

до
26.08.2021

Руководитель Городского отдела 
образования г. Саяногорска, 
начальник Комитета по делам 
молодёжи, физической культуре 
и спорту Администрации 
муниципального образования 
г.Саяногорск, руководитель 
Саяногорского городского отдела 
культуры

IV квартал
1.12. О готовности территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций к минимизации и ликвидации прогнозируемых последствий
до

22.12.2021
Заместитель председателя 
Комиссии, начальник 3 ПСО
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возможных террористических актов, экстремистских проявлений на территории 
муниципального образования город Саяногорск.

ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ

1.13. О дополнительных мерах по профилактике террористических актов, преступлений 
террористической направленности в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников.

ДО

22.12.2021
Заместитель председателя 
Комиссии, начальник ОМВД 
России по г.Саяногорску, 
начальник ОВО по г.Саяногорску 
-  филиал ФГКУ «ОВО ВНГ 
России по РХ», начальник 3 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ

1.14. О ходе и результатах выполнения решений антитеррористической комиссии в 
Республике Хакасия и Комиссии, а также о ходе и результатах выполнения 
поручений национального антитеррористического комитета.

ДО

22.12.2021
Заместитель председателя 
Комиссии, начальник ОМВД 
России по г.Саяногорску, 
начальник ОВО по г.Саяногорску 
-  филиал ФГКУ «ОВО ВНГ 
России по РХ», начальник 3 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
РХ, секретарь Комиссии

1.15. Об итогах работы Комиссии в 2020 году и основных задачах на 2021 год. 
Утверждение Плана работы Комиссии на 2021 год.

ДО

22.12.2021
Председатель Комиссии, 
заместитель председателя 
Комиссии, секретарь Комиссии

1.16. О выполнении решений национального антитеррористического комитета и 
антитеррористической комиссии в Республике Хакасия по вопросам 
противодействия идеологии терроризма, мониторинга террористических угроз, 
обеспечения антитеррористической защищённости торговых объектов, мест 
массового пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.

ДО

22.12.2021
Заместитель председателя 
Комиссии, начальник ОМВД 
России по г.Саяногорску, 
начальник ОВО по г.Саяногорску 
-  филиал ФГКУ «ОВО ВНГ 
России по РХ», начальник 3 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по РХ

2. Организационные мероприятия
2.1. Проведение профилактических мероприятий с учащимися общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город Саяногорск.
ДО

30.06.2021,
30.12.2021

Начальник ОМВД России 
по г . Саяногорску

2.2. Осуществление системного мониторинга происходящих на территории ДО Секретарь Комиссии,
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муниципального образования г. Саяногорск общественно-политических и социально- 
экономических процессов в целях своевременного вскрытия и локализации 
факторов, оказывающих негативное влияние на развитие оперативной обстановки в 
области противодействия терроризму и экстремизму.

01.06.2021,
01.12.2021

руководитель «Бюджетно- 
финансового управления 
администрации города 
Саяногорска»; начальник Отдела 
экономики и развития 
Администрации муниципального 
образования город Саяногорск, 
специалист 1 категории 
Управления делам 
Администрации муниципального 
образования город Саяногорск, 
начальник Отдела по 
взаимодействию со СМИ и 
связям с общественностью 
Администрации муниципального 
образования г. Саяногорск, 
заместитель Главы 
муниципального образования 
г.Саяногорск по социальным 
вопросам, руководитель 
Городского отдела образования 
г.Саяногорска, руководитель 
Саяногорского городского отдела 
культуры, начальник Комитета 
физической культуре и спорту 
Администрации муниципального 
образования г. Саяногорск

2.3. Контроль за своевременной корректировкой паспортов антитеррористической 
защищённости для критически важных, потенциально опасных объектов, объектов 
жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, находящихся на территории 
муниципального образования город Саяногорск, а также включение их в реестр.

до
25.12.2021

Секретарь Комиссии, начальник 
ОВО по г.Саяногорску -  филиал 
ФГКУ «ОВО ВНГ России по 
РХ», руководители организаций

2.4. Анализ эффективности выполнения мероприятий подпрограммы «Профилактика До Заместитель председателя
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правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка» 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности и повышение безопасности дорожного движения,в муниципальном 
образовании город Саяногорск», утверждённой постановлением Администрации 
муниципального образования г. Саяногорск от 18.12.2015 № 1159.

10.04.2021 Комиссии, секретарь Комиссии

2.5. Организация и проведение комплексных проверок общеобразовательных, 
дошкольных образовательных учреждений и медицинских учреждений 
муниципального образования город Саяногорск на предмет эффективности 
принимаемых мер, в области выполнения федерального законодательства в сфере 
предупреждения и противодействию терроризму и экстремизму.

ДО
25.12.2021

Секретарь Комиссии, 
руководитель Городского отдела 
образования г. Саяногорска, 
руководители организаций

2.6. Распространение среди населения и размещение в общественных местах 
информационных материалов (памяток, листовок, плакатов) по профилактике 
терроризма и экстремизма.

до
25.12.2021

Секретарь Комиссии, 
руководители организаций

2.7. Оказание методической помощи образовательным учреждениям, учреждениям 
здравоохранения, учреждениям культуры, мест с массовым пребыванием людей и 
других по оборудованию уголков антитеррористической безопасности.

до
25.12.2021

Заместитель председателя 
Комиссии, секретарь Комиссии

2.8. Организация контроля за практической реализацией на территории муниципального 
образования город Саяногорск решений Национального антитеррористического 
комитета. Заслушивание на заседаниях Комиссии отчётов руководителей 
правоохранительных органов, объектов экономики о состоянии работы на данном 
направлении деятельности.

до
25.12.2021

Председатель Комиссии, 
секретарь Комиссии, 
руководители организаций

2.9. Обеспечение исполнения поручений Национального антитеррористического 
комитета, антитеррористической комиссии в Республике Хакасия, поступивших в 
Комиссию.

по мере 
поступлени 

я
поручений

Секретарь Комиссии

2.10. Заслушивание на заседаниях Комиссии исполнителей о выполнении её решений. по
истечению 

сроков 
исполнени 
я решений, 

по мере 
необходим

Исполнитель решения Комиссии
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ости
2.11 Направление в антитеррористическую комиссию в Республике Хакасия информации 

о деятельности Комиссии.
до

01.06.2021,
01.11.2021

Секретарь Комиссии

3. Профилактические мероприятия по противодействию идеологии терро ризму
3.1. Выработка и реализация комплекса дополнительных антитеррористических мер по 

обеспечению безопасности населения в период подготовки и проведения на 
территории муниципального образования город Саяногорск массовых общественно -  
политических, культурных, спортивных мероприятий, а также мероприятий, 
приуроченных к знаменательным и праздничным датам.

постоянно Члены Комиссии

3.2. Участие во взаимодействии с правоохранительными и надзорными органами в 
проведении комиссионных проверок объектов, подлежащих антитеррористической 
защите, расположенных на территории муниципального образования город 
Саяногорск, с целью повышения уровня их антитеррористической защищённости.

по мере 
необходимо 
сти, либо в 
соответстви 
и графику 
проверок 

мест 
массового 

пребывания 
людей на 
2021 год

Секретарь Комиссии, 
заместитель председателя 
Комиссии, заместитель 
начальника полиции (по охране 
общественного порядка) ОМВД 
России по г.Саяногорску, 
начальник ОВО по г.Саяногорску 
-  филиал ФГКУ «ОВО ВНГ 
России по РХ», начальник 3 ПСО 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
РХ, начальник Отделения в 
г.Саяногорске УФСБ РФ по РХ

3.3. Организация систематической и целенаправленной работы с молодёжью по её 
адаптации в социально-культурный ландшафт города.

до
25.12.2021

Секретарь Комиссии, начальник 
Комитета по делам молодёжи, 
физической культуре и спорту 
Администрации муниципального 
образования г. Саяногорск, 
руководитель Городского отдела 
образования г. Саяногорска

3.4. Информирование жителей муниципального образования город Саяногорск о работе, 
проводимой Комиссией, направленной на противодействие терроризму. 
Формирование с помощью средств массовой информации активной жизненной

до
25.12.2021

Члены Комиссии, секретарь 
Комиссии, начальник Отдела по 
взаимодействию со СМИ и
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позиции населения в вопросах обеспечения общественной безопасности, обучение 
правилам поведения граждан при попадании в условия различных чрезвычайных 
ситуаций.

связям с общественностью 
Администрации муниципального 
образования г. Саяногорск

3.5. Проведение с учащимися общеобразовательных учреждений бесед по вопросам 
ответственности за анонимные телефонные звонки с угрозами террористического 
характера, а также за действия экстремистской направленности (характера).

до
25.12.2021

Руководитель Городского отдела 
образования г. Саяногорска

3.6. Размещение наглядной агитации на территории муниципального образования город 
Саяногорск, в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях культуры, в 
учреждениях здравоохранения по повышению бдительности населения.

ДО
25.12.2021

Секретарь Комиссии, 
руководители организаций

3.7. Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, 
посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом с привлечением 
авторитетных представителей общественных и религиозных организаций; 
проведение профилактической акции «День борьбы с терроризмом», уроки памяти 
«Беслан, мы помним»!

ДО
25.12.2021

Руководитель Городского отдела 
образования г. Саяногорска, 
начальник Комитета по делам 
молодёжи, физической культуре 
и спорту Администрации 
муниципального образования г. 
Саяногорск, руководитель 
Саяногорского городского отдела 
культуры

4. Мероприятия по минимизации последствий проявления терроризма
4.1. Обеспечение информационного взаимодействия, направленного на своевременное 

выявление признаков терроризма, готовности сил и средств заинтересованных служб 
и ведомств при проведении мероприятий по предупреждению терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий теракта.

в течение 
года

Начальник Отдела по 
взаимодействию со СМИ и 
связям с общественностью 
Администрации муниципального 
образования г. Саяногорск, 
начальник Управления 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям 
Администрации муниципального 
образования город Саяногорск, 
руководитель Саяногорского 
городского отдела культуры

4.2. Обеспечение содержания достаточного объёма резервного фонда, резерва в течение Руководитель бюджетно-
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материальных ресурсов, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том 
числе вызванных террористическими актами.

года финансового управления 
Администрации муниципального 
образования г. Саяногорск, 
заместитель председателя 
Комиссии

5. Учебно-тренировочные мероприятия по противодействию терроризму
5.1. Проведение проверки работоспособности аппаратуры Региональной 

автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) в 
муниципальном образовании город Саяногорск при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 
обусловленных террористическими проявлениями.

Согласно 
графику 
проверок 

на 2021 год

Директор муниципального 
казённого учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» 
муниципального образования 
город Саяногорск, заместитель 
председателя Комиссии

5.2. Организация проведения объектовых учений (тренировок) в целях отработки 
навыков первоочередных действий при возникновении угроз террористического 
характера, а также других чрезвычайных ситуаций, с персоналом потенциально 
опасных объектов, подлежащих первоочередной антитеррористической защите.

Согласно 
объектовы 
м планам 

тренировок 
на 2021 год

Руководители организаций, 
начальник Отделения в 
г.Саяногорске УФСБ РФ по РХ, 
начальник ОМВД России по 
г.Саяногорску

5.3. Организация проведения тренировок в образовательных учреждениях 
муниципального образования город Саяногорск в целях отработки действий 
руководителей учреждений, педагогического состава и технического персонала по 
эвакуации учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе 
обусловленных террористическими проявлениями.

Согласно 
объектовы 
м планам 

тренировок 
на 2021 год

Руководитель Городского отдела 
образования г. Саяногорска, 
руководители образовательных 
учреждений

6. Мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических
посягательств и мест массового пребывания людей

6.1. Организация работы межведомственной комиссии по проведению плановых 
обследований потенциальных объектов террористических посягательств и мест 
массового пребывания людей, актуализации паспортов безопасности.

в течение 
года

Члены межведомственной 
комиссии

6.2. Заслушивание руководителей потенциальных объектов террористических 
посягательств и мест массового пребывания людей по вопросам выполнения 
федерального законодательства и постановлений Правительства Российской 
Федерации в сфере антитеррористической защищённости объектов (территорий) и 
мест массового пребывания людей.

в течение 
года при 

необходим 
ости

Руководители организаций
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6.3. Мониторинг изменений законодательства в сфере обеспечения 
антитеррористической защищённости объектов (территорий) и мест массового 
пребывания людей.

в течение 
года

Члены Комиссии

Заместитель начальника Управления
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
Администрации муниципального образования город Саяногорск, 
секретарь антитеррористической комиссии 
муниципального образования город Саяногорск А.Ю. Хрунков


