
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 22.12.2016 г.  № 59  

 
Об организации работы Антитеррористической комиссии  

поселения Внуковское в городе Москве в 2017 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Законом 

города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе 

Москве», Указом Мэра Москвы от 21.05.2007 №25-УМ «О системе антитеррористической 

деятельности в городе Москве», Распоряжением Префекта ТиНАО от 10.08.2012 №87-РП,  

 

1. Утвердить План работы Антитеррористической комиссии поселения Внуковское в 

городе Москве в 2017 году согласно приложению (далее - План). 

2. Антитеррористической комиссии поселения Внуковское в городе Москве приступить 

к работе по всем направлениям Плана.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации поселения Внуковское О.П. Жернова. 

 

 

Глава администрации                                                                                        П.А. Федулкин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановлению администрации  

поселения Внуковское 

от 22.12.2016  № 59 
План 

работы Антитеррористической комиссии (АТК) 

поселения Внуковское в городе Москве в 2017 году 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Мероприятия Ответствен.  

исполнители 

Примеча- 

ния 

1 1 квартал 

2017 г. 

1. О мерах по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности 

населения и объектов поселения Внуковское 

в период подготовки и проведения 

Крещенских купаний, подготовки и 

празднования Дня защитника Отечества, 

международного женского дня 8 марта, 

Масленицы. 

2. Об эффективности принимаемых мер по 

обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов транспорта и 

транспортной инфраструктуры. 

Председатель  

комиссии АТК,  

члены  

комиссии АТК,  

участковые 

уполномоченные, 

представители УК,  

 руководители мест 

массового 

пребывания  

людей 

 

2 2 квартал 

2017 г. 

1. О мерах по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности 

населения и объектов поселения Внуковское 

в период подготовки и празднования Пасхи, 

1 Мая, 72 годовщины победы в Великой 

Отечественной войне, Дня Российской 

Федерации, выпускных вечеров. 

2. О состоянии антитеррористической 

защищенности объектов топливно-

энергетического комплекса, расположенных 

на территории поселения Внуковское. 

Председатель  

комиссии АТК,  

члены  

комиссии АТК, 

участковые 

 уполномоченные, 

представители УК,  

 руководители мест 

массового 

пребывания  

людей,  

председатели  

избирательных 

пунктов, 

представители РПЦ, 

представители  

общеобразовательных 

учреждений 

 

3 3 квартал 

2017 г. 

1. О состоянии антитеррористической 

защищенности образовательных 

учреждений, расположенных на территории 

Председатель  

комиссии АТК,  

члены  

комиссии АТК,  

участковые  

 



поселения Внуковское и их готовности к 

началу нового учебного года и Дню знаний. 

2. О мерах по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности 

объектов поселения Внуковское в период 

подготовки и празднования Дня города, а 

также мероприятий, приуроченных ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 3 

сентября 2017 года (в рамках реализации 

комплексного плана противодействию 

идеологии терроризма в городе Москве на 

2014-2018 гг.). 

уполномоченные, 

представители УК,  

 руководители мест 

массового 

пребывания людей, 

представители  

общеобразовательных 

учреждений,  

председатели  

избирательных 

пунктов, 

4 4 квартал 

2017 г. 

1. О мерах по обеспечению безопасности и 

антитеррористической защищенности 

населения и объектов поселения Внуковское 

в период подготовки и празднования Дня 

народного единства, Нового года и 

Рождества Христова. 

2. О результатах работы АТК поселения 

Внуковское за 2017 год, по профилактике 

терроризма и мерах по ее 

совершенствованию. 

3. Утверждение плана работы АТК 

поселения Внуковское на 2018 год. 

Председатель 

 комиссии АТК,  

члены  

комиссии АТК,  

участковые  

уполномоченные, 

представители УК,  

 руководители мест 

массового 

пребывания людей, 

представители РПЦ 

 

 


