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№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственные 

за подготовку 
 

1 2 3 

I квартал 

1.1. Об эффективности деятельности правоохранительных 

органов Аксайского района, их взаимодействие с 

органами местного самоуправления района по 

выявлению и пресечению деятельности международных 

террористических организаций. Выработка 

дополнительных мер по устранению террористических 

угроз. 

ОМВД России по 

Аксайскому району 

 

1.2. О ходе реализации мероприятий по исполнению 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 

годы Итоги исполнения Комплексного плана в 2019 

году. 

Управление 

образования 

Администрации 

Аксайского района, 

отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района 

1.3. Об утверждении плана мероприятий по исполнению 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 

годы органами местного самоуправления Аксайского 

района на 2020 год. 

Сектор по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, вопросам 

охраны общественного 

порядка и 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Администрации 

Аксайского района 

 

1.4. О ходе исполнения решений антитеррористической 

комиссии Ростовской области, аппарата 

антитеррористической комиссии Ростовской области и 

собственных решений антитеррористической комиссии 

Аксайского района по вопросам антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового 

пребывания людей. 

Сектор по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, вопросам 

охраны общественного 

порядка и 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Администрации 

Аксайского района 

 



1 2 3 

II квартал 

2.1. О принимаемых мерах по недопущению экстремистских 

и террористических идей среди учащихся на территории 

Аксайского района в рамках исполнения Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019 – 2023 годы. 

Управление 

образования 

Администрации 

Аксайского района 

2.2. О состоянии работы по реализации требований к 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), в том числе реализации требований к 

антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей, мест отдыха детей при подготовке к 

летнему оздоровительному сезону 2020 года на 

территории Аксайского района. 

ОМВД России по 

Аксайскому району, 

руководители рабочих 

групп АТК Аксайского 

района 

 

 

2.3. О выработке и реализации дополнительных 

антитеррористических мер по обеспечению 

безопасности в период подготовки и проведения 

майских праздников на территории Аксайского района. 

ОМВД России по 

Аксайскоиу району, 

МБУ АР «УПЧС» 

 

III квартал 

3.1. Результаты организации работы исполнителями 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 

годы в части координации деятельности органов 

местного самоуправления Аксайского района по 

реализации мероприятий Комплексного плана. О ходе 

реализации дополнительных мер, направленных на 

организацию адресной профилактической работы. 

Отдел культуры 

Администрации 

Аксайского района, 

управление 

образования 

Администрации 

Аксайского района 

3.2. О состоянии антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений Аксайского района в 

соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 и 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

проведения «Дня знаний». 

Управление 

образования 

Администрации 

Аксайского района, 

ОМВД России по 

Аксайскоиу району 

3.3. О ходе исполнения решений Национального 

антитеррористического комитета, антитеррористической 

комиссии Ростовской области, аппарата 

антитеррористической комиссии Ростовской области и 

собственных решений антитеррористической комиссии 

Аксайского района. 

Сектор по 

взаимодействию с 

правоохранительными 

органами, вопросам 

охраны общественного 

порядка и 

профилактике 

коррупционных 

правонарушений 

Администрации 

Аксайского района 

 



1 2 3 

IV квартал 

4.1. О ходе реализации мероприятий информационно-

пропагандисткой работы в рамках исполнения 

Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 

годы. Итоги исполнения решений Национального 

антитеррористического комитета, антитеррористической 

комиссии Ростовской области, в том числе 

осуществления мониторинга в сфере 

общегосударственной системы противодействия 

терроризму. 

Управление 

образования 

Администрации 

Аксайского района, 

отдел по ФКСТ и 

работе с молодежью 

Администрации 

Аксайского района 

4.2. О готовности сил и средств правоохранительных 

органов и органов местного самоуправления,  

дополнительных мерах по обеспечению правопорядка и  

безопасности граждан на территории Аксайского района 

в период проведения Новогодних и Рождественских 

праздничных мероприятий. 

ОМВД России по 

Аксайскоиу району, 

МБУ АР «УПЧС» 

  

4.3. Об утверждении плана работы антитеррористической 

комиссии Аксайского района на 2021 год. 

 

Секретарь комиссии 

 

 

 
Председатель комиссии                                                       В.И. Борзенко 

 

 

Секретарь комиссии                                                             И.Ю. Гуськов 


