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П Л А Н  
заседаний антитеррористической комиссии   

Брянской области на 2020 год 

 

 

№ 

п/п 

 

Планируемые мероприятия  

 

Срок 

исп. 

 

Ответств. 

 

Отм. 

вып. 

1.  О состоянии антитеррористической 

защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры региона. 

  

 

 

1 кв. 

Департамент про-

мышленности, транс-

порта и связи Брян-

ской области, УФСБ 

России по Брянской 

области.  

 

2.  Об организации мониторинга обще-

ственно-политических, социально- 

экономических и иных процессов, ока-

зывающих влияние на ситуацию в об-

ласти профилактики терроризма на 

территории Брянской области, повы-

шению его качества и эффективности 

мер, направленных на устранение вы-

явленных угроз. 

 

1 кв. 

Аппарат АТК Брян-

ской области, депар-

тамент внутренней 

политики Брянской 

области, УФСБ Рос-

сии по Брянской об-

ласти, УМВД России 

по Брянской области 

 

3.  Об эффективности исполнения По-

рядка организации и координации дея-

тельности федеральных органов ис-

полнительной власти, органов испол-

нительной власти субъектов  

РФ и органов местного самоуправле-

ния по исполнению Комплексного 

плана противодействия идеологии тер-

роризма в РФ на 2019 – 2023 годы. 

 

1 кв. 

Департамент внут-

ренней политики 

Брянской области, ап-

парат АТК Брянской 

области.   

 

4.  О мерах по недопущению соверше-

ния террористических актов на терри-

тории Брянской области в период под-

готовки и проведения майских празд-

ников.  

 

2 кв. 

УМВД России по 

Брянской области, 

УФСВНГ России по 

Брянской области. 
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5.  О мерах по совершенствованию ра-

боты антитеррористических комиссий 

в муниципальных образованиях.  

 

 

2 кв. 

Аппарат АТК Брян-

ской области, аппарат 

ОШ в Брянской обла-

сти. 

 

6.   О  мерах по повышению уровня ан-

титеррористической защищенности  

потенциальных объектов террористи-

ческих посягательств и мест массового 

пребывания людей на территории 

Брянской области и исполнении адми-

нистрациями объектов и учреждений 

Брянской области требований к анти-

террористической защищенности объ-

ектов, утвержденных постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

 

2 кв. 

Управление физиче-

ской культуры и 

спорта Брянской     

области, департамент 

культуры Брянской 

области, департамент 

здравоохранения 

Брянской области,  

аппарат АТК Брян-

ской области. 

 

7.  О дополнительных мерах по совер-

шенствованию адресной профилакти-

ческой работы с лицами, наиболее 

подверженными идеологии терроризма  

и результатах работы по реабилитации 

несовершеннолетних детей, возращен-

ных в регион из зон боевых действий. 

 

 

2 кв. 

Департамент семьи, 

социальной и демо-

графической полити-

ки Брянской области, 

УФСИН России по 

Брянской области, де-

партамент образова-

ния и науки Брянской 

области. 

 

8.  О состоянии работы по организации 

деятельности по профилактике пре-

ступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ. 

 

 

2 кв. 

УФСВНГ России по 

Брянской области,  

УФСБ России по 

Брянской области, 

УМВД России по 

Брянской области.  

 

9.  О состоянии профилактической рабо-
ты в среде мигрантов, профилактики 

использования террористами миграци-

онных каналов для проникновения на 
территорию Российской Федерации и  
устранению условий, способствующих  
образованию законспирированных 
ячеек международных террористиче-
ских организаций.  

 

2 кв. 

ПУ ФСБ России по 

Брянской области, 

УФСБ России по 

Брянской области, 

УМВД России по 

Брянской области, де-

партамент внутренней 

политики Брянской 

области. 

 

10.  О принимаемых мерах по совер-

шенствованию антитеррористической 

защищенности объектов образования 

Брянской области и результатах ис-

полнения учреждениями образования 

Брянской области Требований к анти-

 

3 кв. 

Департамент образо-

вания и науки Брян-

ской области, 

УФСВНГ России по 

Брянской области, 

УМВД России по 
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террористической защищенности, 

утвержденных  постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 

02.08.2019 № 1006. 

Брянской области, ГУ 

МЧС России по Брян-

ской области.  

11.  О дополнительных мерах по недо-

пущению террористических проявле-

ний  в период подготовки и проведе-

ния единого дня голосования в Рос-

сийской Федерации, обеспечению го-

товности сил и средств областной ан-

титеррористический группировки и 

состоянии антитеррористической за-

щищенности  объектов проведения 

выборов. 

 

3 кв. 

Избирательная комис-

сия Брянской области, 

УМВД России по 

Брянской области, 

УФСБ России по 

Брянской области, ГУ 

МЧС России по Брян-

ской области, 

УФСВНГ России по 

Брянской области. 

 

12.  О совершенствовании нормативно 

правового регулирования антитерро-

ристической деятельности на регио-

нальном уровне. 

  

 

3 кв. 

Аппарат АТК Брян-

ской области, право-

вое управление адми-

нистрации Губернато-

ра Брянской области и 

Правительства Брян-

кой области. 

 

13.  О результатах деятельности рабочей 

группы по реализации мероприятий 

Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019 – 2023 годы и ко-

ординации деятельности органов ис-

полнительной власти Брянской обла-

сти и органов местного самоуправле-

ния по исполнению Комплексного 

плана. 

 

3 кв. 

Департамент внут-

ренней политики 

Брянской области, ап-

парат АТК Брянской 

области.   

 

14.  О состоянии антитеррористической 

защищенности выделенных объектов 

потенциальных террористических по-

сягательств в Брянской области и вы-

полнении плана проверок состояния 

антитеррористической защищенности 

объектов. 

 

4 кв. 

Аппарат АТК Брян-

ской области, аппарат 

ОШ в Брянской обла-

сти, УФСБ России по 

Брянской области. 

 

 

 

 

 

15.  Об исполнении в 2020 году решений 

Национального антитеррористического 

комитета и решений антитеррористиче-

ской комиссии Брянской области, мерах 

по усилению контроля за их исполнени-

ем и  повышению персональной ответ-

ственности должностных лиц за ис-

 

4 кв. 

Аппарат АТК Брян-

ской области, аппарат 

ОШ в Брянской обла-

сти. 
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полнение решений АТК. 

16.  О дополнительных мерах, направлен-

ных на предупреждение и пресечение 

возможных диверсионно- террористиче-

ских актов в местах массового пребыва-

ния людей, на объектах критической 

инфраструктуры, жизнеобеспечения и 

транспорта в период подготовки и про-

ведения новогодних и рождественских 

праздников. 

 

4 кв. 

УМВД России по 

Брянской области, 

УФСБ России по 

Брянской области, 

УФСВНГ России по 

Брянской области. 

 

17.  Утверждение плана работы антитерро-

ристической комиссии Брянской обла-

сти на 2021 год. 

 

4 кв. 

Аппарат АТК Брян-

ской области. 

 

 

 

Заместитель руководителя аппарата АТК 

Брянской области                                     А.В. Страздин 

 


