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Приложение к постановлению 

администрации МОГО «Инта» 

от 30 декабря 2019 года  № 12/1943 

 

 

ПЛАН 

работы Антитеррористической комиссии в МОГО «Инта» 

на 2020 год 

 

1. Вводная часть 

 

Муниципальное образование городского округа «Инта» (далее – МОГО «Инта») расположено в северо-восточной 

части Республики Коми, территория составляет 30,1 тыс. км
2
. На западе МОГО «Инта» граничит с МОГО «Усинск», на 

севере – с Ненецким автономным округом, на северо-востоке – с МОГО «Воркута», на востоке – с Ханты-Мансийским и 

Ямало-Ненецким автономными округами Тюменской области, на юго-западе – с МОМР «Печора». 

Административным центром МОГО «Инта» является город республиканского значения Инта с населенными 

пунктами (пст. Абезь, с. Петрунь, с. Косьювом, с. Адзьвавом), не являющимися поселениями. Город Инта расположен в 

лесотундре к западу от Уральских гор, на северо-востоке республики Коми, на левом берегу реки Большая Инта. 

Расстояние до г. Сыктывкар (по железнодорожным путям сообщения) – 666 км, до г. Москва – 1996 км. Географические 

координаты: 66°02′ с. ш. 60°08′ в. д. (относится к районам крайнего севера). Климат: континентальный. Характерна 

длительная суровая зима с устойчивым снежным покровом и прохладное влажное лето с незначительным числом 

безоблачных и жарких дней. 

Основным транспортом для сообщения МОГО «Инта» с другими городами Республики Коми и Российской 

Федерации является железнодорожный транспорт. Аэродром МОГО «Инта» относится к аэродромам класса «Г» и 

входит в аэропорт 4 класса, имеет одну взлетно-посадочную полосу с искусственным покрытием, размером 1450x40 

метров. 

Водного транспорта на территории МОГО «Инта» нет. 

Автомобильных дорог, связывающих МОГО «Инта» с другими городами Республики Коми – нет. Общая 

протяженность автомобильных дорог в пределах городской черты составляет 53,7 км, автодорог с твердым покрытием – 

33,1 км.  
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Экономическая связь с сельскими населенными пунктами МОГО «Инта» круглогодично осуществляется 

авиарейсами, железнодорожным транспортом (пст. Абезь), в летний период по воде (с. Петрунь, с.Косьювом,                   

с. Адзьвавом), в зимний период посредством зимних автодорог. 

На территории МОГО «Инта» осуществляет свою деятельность предприятие сельского хозяйства ООО 

«Агрокомплекс «Инта Приполярная» (производство и реализация мясной, молочной продукции) и ООО «Интинский 

хлебозавод» (производство и реализация хлебобулочной продукции). 

Электроэнергия для нужд МОГО «Инта» вырабатывается на Печорской ГРЭС, Воркутинской ТЭЦ-1, Воркутинской 

ТЭЦ-2 и передается по ВЛ-220кв, эксплуатацию которой осуществляет Интинский район Воркутинских электрических 

сетей. Сервисной организацией в сфере электроснабжения является Интинский филиал ОАО «Коми энергосбытовая 

компания». 

Теплоснабжение на территории МОГО «Инта» обеспечивает Интинская ТЭЦ – филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» и 

ООО «Тепловая компания».  

Водоснабжение обеспечивает ООО «Акваград» от 13 артезианских скважин и водозабора на реке Большая Инта. 

Водоотведение с жилых массивов, промышленных предприятий (за исключением вод шахтного водоотлива) 

осуществляется на 2 главные наносные станции ГНС-1 и ГНС-2, далее – на городские очистные сооружения. 

По состоянию на 01.12.2019 года, общее число торговых объектов хозяйствующих субъектов розничной торговли 

составляет 138 ед. (общей площадью 19279 м²), оптовой торговли – 5 ед. (общей площадью 3441,1 м²), предприятий 

общественного питания – 28 ед. (общей площадью 3600,4 м²). 

Организация работы по противодействию террористическим проявлениям на территории МОГО «Инта» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Комплексным планом противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, рекомендациями Национального 

антитеррористического комитета, а также ранее принятыми решениями антитеррористической комиссии Республики 

Коми и антитеррористической комиссии МОГО «Инта». 

В 2019 году оперативная обстановка на территории МОГО «Инта» в сфере противодействия терроризму была 

стабильной. Акций террористического и экстремистского характера не зафиксировано. Информация о намерениях и 

подготовке к совершению террористических актов не поступала. Экстремистских группировок, фактов распространения 

фашистской  и националистической агитации выявлено не было. 

В течение 2019 года на регулярной основе проводились заседания АТК, на которых рассматривались вопросы 

состояния безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений, учреждений культуры и 

спорта, торговых объектов, мест массового пребывания людей, топливно-энергетического комплекса, транспортной 
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инфраструктуры и транспортных средств; обеспечение безопасности в ходе подготовки и проведения общественно-

политических, культурных и спортивных мероприятий. 

В целях предотвращения террористических актов и экстремистских проявлений, обеспечения общественного 

порядка и безопасности граждан, на территории МОГО «Инта» проводятся профилактические мероприятия, 

направленные на контроль миграционных процессов в муниципальном образовании городского округа «Инта», 

совершенствование работы по противодействию идеологии терроризма, сохранение гражданского спокойствия. В 

результате принятых мер, террористических актов на территории МОГО «Инта» не зарегистрировано. Обстановка в 

сфере противодействия терроризму остается стабильной и контролируемой. 

В 2020 году прогнозируются следующие факторы, которые могут влиять на развитие оперативной обстановки в 

области противодействия терроризму:  

-призывы к террористической и экстремисткой деятельности в сети Интернет, как доступного канала для 

распространения идеологии терроризма; 

- активность деструктивных сил по распространению радикальной идеологии; 

- уязвимость в диверсионно-террористическом отношении потенциальных объектов террористических 

устремлений (объектов транспортной инфраструктуры, жизнеобеспечения и ММПЛ); 

- наличие лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России по Республике Коми, осужденных за совершение преступлений террористической 

направленности, осужденных, исповедующих ислам. 

  В связи с вышеизложенным, приоритетными задачами необходимо считать: 

1. Повышение эффективности работы  в сфере предупреждения терроризма, а также качества проведения ими 

профилактических мероприятий. 

2. Повышение уровня профессиональной подготовки должностных лиц органов местного самоуправления и 

работников организаций, участвующих в реализации мер по профилактике терроризма. 

3. Принятие мер, направленных на обеспечения безопасности населения и повышение уровня                              

антитеррористической защищенности объектов потенциальных террористических устремлений. 

4. Реализацию на системной основе мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Республике Коми на 2019-2023 годы, выработку мер по реализации мероприятий, направленных на противодействие 

идеологии терроризма, в том числе в части недопущения вовлечения граждан в ряды международных террористических 

организаций. 
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5. Совершенствование антитеррористической защищенности объектов (территорий), мест массового пребывания 

людей в соответствии с требованиями постановлений Правительства Российской Федерации, регламентирующих 

данную сферу деятельности. 

6. Совершенствование системной работы антитеррористической  комиссии в МОГО «Инта». 

7. Совершенствование профилактических мероприятий, направленных на контроль миграционных процессов на 

территории региона. 

 

2. Основная часть. 

Вопросы, выносимые к рассмотрению на заседаниях Антитеррористической комиссии                                                      

в МОГО «Инта» 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы 

 

Срок  

проведения 

Ответственный  

за подготовку  

Кто привлекается Отметка о 

выполнени

и 

1 квартал 

2.1 О состоянии антитеррористической 

защищенности организаций, 

осуществляющих работу в сфере 

оказания государственных услуг 

Февраль  

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

ОВМ ОМВД России по           

г. Инте, отдел УФССП, ТО 

ГАУ МФЦ 

 

2.2 О состоянии антитеррористической 

защищенности учреждений 

образования 

Февраль 

2020  

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

ГОУ РК (коррекционная) 

школа № 43 

ГПОУ «Интинский 

политехнический 

техникум» 

 

 

 

2.3 О состоянии антитеррористической 

защищенности объектов спорта 

Февраль 

2020  

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

Отдел спорта 

администрации МОГО 
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администрации МОГО 

«Инта» 

«Инта» 

2.4 О состоянии антитеррористической 

защищенности объектов культуры  

Февраль 

2020  

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

2.5 О проводимой работе на территории 

МОГО «Инта» по профилактике 

заведомо ложных сообщений об 

актах терроризма 

Февраль 

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

ОМВД России по г.Инта,  

Управление по делам ГО, 

АТ и ПБ администрации 

МОГО «Инта» 

 

2.6 О принятых мерах по обеспечению 

квалифицированной физической 

охраной образовательных 

организаций первой и второй 

категории опасности 

Февраль 

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

МКУ «ГУНО» 

 

2 квартал 

2.7 О состоянии антитеррористической 

защищенности объектов торговли, 

расположенных на территории 

МОГО «Инта» 

Май  

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Руководители объектов 

торговли 

 

2.8 О дополнительных мерах по 

повышению уровня 

антитеррористической 

защищенности мест отдыха детей 

при подготовке к летнему 

оздоровительному сезону 2020 года 

Май             

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

ОМВД России по г. Инте 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

 

 

2.9 О состоянии антитеррористической 

защищенности объектов ММПЛ  

Май  

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

Руководители объектов 

(места с массовым 
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администрации МОГО 

«Инта» 

 

пребыванием людей) 

2.10 О состоянии антитеррористической 

защищенности объектов транспорта 

и транспортной инфраструктуры 

Май  

2020  

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

МКУ «Агентство по 

управлению 

муниципальным 

имуществом» МОГО 

«Инта», ИП Заболотный, 

ж/д станция Инта-1 

 

2.11 О реализации хозяйствующими 

субъектами мер по 

антитеррористической 

защищенности расположенных на 

территории Республики Коми 

объектов ТЭК 

Май  

2020  

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Руководители объектов 

ТЭК, расположенных на 

территории МОГО «Инта» 

 

 

2.12 О ходе реализации подпрограммы 5 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма» муниципальной 

программы МОГО «Инта» 

«Безопасность» за 2020 год 

Май  

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел информатизации и 

защиты информации 

 

В рамках исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в Республике Коми на 2019 – 2023 годы 

2.13 О результатах исполнения 

мероприятий «Комплексного плана 

противодействия идеологии 

Май 

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

Члены АТК в МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 
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терроризма в Республике Коми на 

2019-2023 годы 

«Инта» администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

МБУ «Триц» 

МУП «Издательство - 

Искра» 

3 квартал 

2.14 О готовности к проведению          

единого дня голосования в 

Российской Федерации 

Август 

2020  

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Территориальная 

избирательная комиссия 

города Инта, члены АТК в 

МОГО «Инта», ОМВД 

России по г. Инте 

 

2.15 О состоянии антитеррористической 

защищенности сельских и 

поселковых учреждений 

образования и культуры Интинского 

района. Реализация мер по 

предупреждению мер по 

профилактике экстремистских 

проявлений, в том числе 

направленных на формирование 

нетерпимости к лицам, 

содействующим распространению 

радикальных воззрений в открытых 

телекоммуникационных сетях 

Август 

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта», отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта», МКУ «ГУНО» 

 

2.16 Об организации работы по Август  Управление по делам Члены комиссии по  
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проведению комплексных 

комиссионных мероприятий по 

выявлению и учету бесхозных 

территорий, зданий, сооружений и 

иных объектов в целях выявления 

фактов их незаконного 

использования посторонними 

лицами 

2020 ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

выявлению бесхозных 

территорий, зданий, 

сооружений и иных 

объектов в пределах 

территории МОГО «Инта» 

2.17 О состоянии антитеррористической 

защищенности объектов 

здравоохранения 

Август  

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

ГАУЗ РК «Интинская 

стоматологическая 

поликлиника» 

ООО «Сотфарм» 

МУП «Интинское 

городское 

производственное 

предприятие «Фармация» 

 

 

2.18 О проделанной работе по 

реализации Постановления 

Правительства РФ от 05.09.2019 

года № 1165 

Август  

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Местная религиозная 

организация Православный 

приход храма Святой 

Троицы г.Инты 

Республики Коми 

Религиозной организации 

«Воркутинская Епархия 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат)» 
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4 квартал 

2.19 О мерах по обеспечению 

безопасности в период подготовки и 

проведения новогодних и 

рождественских мероприятий 

Декабрь 

2020  

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

2.20 О состоянии работы и мерах по 

обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов вероятных 

террористических устремлений 

Декабрь 

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Северное региональное 

управление ООО «Лукойл-

Северо-

Западнефтепродукт» 

ООО «Акваград» 

 

2.21 О состоянии работы и мерах по 

обеспечению антитеррористической 

защищенности на объектах 

социальной сферы 

Декабрь 

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

ГУ Управление 

Пенсионного фонда РФ в 

г.Инте; 

ГУ РК «ЦСЗН» г. Инты; 

ГУ РК «ЦЗН» города Инта; 

ГБУ РК «Республиканский 

Интинский Дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов» 

 

2.22 О ходе реализации подпрограммы 5 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма» муниципальной 

программы МОГО «Инта» 

«Безопасность» за 2020 год. 

Декабрь 

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта 
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администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел информатизации и 

защиты информации 

администрации МОГО 

«Инта» 

2.23 О состоянии работы и мерах по 

обеспечению антитеррористической 

защищенности гостиниц 

Декабрь 

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

ОАО «Северянка» 

Апартамент-отель «Инта» 

 

В рамках исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в Республике Коми на 2019 – 2023 годы» 

2.24 О результатах реализации в 2020  

году мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии 

терроризма в Республике Коми на 

2019 – 2023 годы 

Декабрь 

2020  

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

МБУ «Триц» 

МУП «Издательство - 

Искра» 

 

3. Организационные вопросы 

1 квартал 

3.1 О ходе исполнения решений АТК в 

РК, АТК в МОГО «Инта» 

Февраль  

2020  

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Секретарь комиссии АТК в 

МОГО «Инта» 
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2 квартал 

3.2 О ходе исполнения решений АТК в 

РК, АТК в МОГО «Инта» 

Май  

2020 

 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Секретарь комиссии АТК в 

МОГО «Инта» 

 

3 квартал 

3.3 О ходе исполнения решений АТК в 

МОГО «Инта», АТК в РК 

Август 

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Секретарь комиссии АТК в 

МОГО «Инта» 

 

4 квартал 

3.4 Об утверждении Плана работы 

Антитеррористической комиссии в 

МОГО «Инта» на 2021 год  

Декабрь 

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Члены АТК в МОГО 

«Инта» 

 

3.5 О ходе исполнения решений АТК в 

МОГО «Инта», АТК в РК 

Декабрь  

2020  

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Секретарь комиссии АТК в 

МОГО «Инта» 

 

4. Координация деятельности и организация взаимодействия аппаратов АТК в МОГО «Инта» и ОГ в МОГО «Инта»  

4.1 Совместное совещание АТК в 

МОГО «Инта» и ОГ в МОГО «Инта» 

в течение 

года 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

Отделение УФСБ  

Члены АТК в МОГО 

«Инта» 

Члены ОГ в МОГО «Инта» 

 

5. Мониторинг и анализ условий, причин и процессов, оказывающих влияние на                                                                       

ситуацию в сфере противодействия терроризму 

5.1 Анализ хода исполнения 

мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Республике Коми на 

2019-2023 годы 

в течение 

года 

Секретарь АТК в 

МОГО «Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта 

администрации МОГО 
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«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

МБУ «Триц» 

МУП «Издательство - 

Искра» 

6. Организация взаимодействия с АТК в Республике Коми и участие 

 в мероприятиях по плану АТК в Республике Коми 

6.1 Представление  отчета в АТК в 

Республики Коми о деятельности 

АТК в МОГО «Инта» 

2 раза в год Секретарь АТК в 

МОГО «Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 
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6.2 Представление информации об 

исполнении мероприятий 

Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Республике Коми на 

2019-2023 годы 

2 раза в год  Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

МБУ «Триц» 

МУП «Издательство - 

Искра» 

 

7. Проведение учений и тренировок 

7.1 Проведение занятия с 

руководителями и сотрудниками 

объектов (территорий) требования к 

антитеррористической 

защищенности которых определены 

постановлениями Правительства 

Российской Федерации: 

-о порядке информирования об 

угрозе совершения или о 

совершении террористического акта 

и реагирования на полученную 

информацию; 

- о реализации положений порядка 

установления уровней 

Февраль         

2020  

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ  

Объекты спорта, культуры, 

образования, объекты 

ММПЛ, объекты торговли, 

объекты здравоохранения, 

объекты ТЭК 
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террористической опасности (Указ 

Президента Российской Федерации 

от 14 июня 2012 года № 851) 

7.2 Проведение тренировок АТК МО с 

должностными лицами 

администрации МОГО «Инта», а 

также руководства учреждений и 

организаций по действиям при 

установлении уровней 

террористической опасности на 

территории муниципального 

образования  

 

Апрель  

2020 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

Организации и учреждения 

расположенные на 

территории МОГО «Инта»  

 

8. Профессиональная подготовка руководителей и сотрудников организаций, секретаря АТК в МОГО «Инта» 

8.1 Сборы АТК в МО  Март  

2020  

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

Секретарь АТК в МОГО 

«Инта» 

 

8.2 Обучение должностных лиц в       

рамках программы подготовки 

должностных лиц по вопросам      

противодействия терроризму 

По 

отдельному 

плану 

Председатель АТК в 

МОГО «Инта» 

Учебный центр ГКУ РК 

«Управление 

противопожарной 

службы и гражданской 

защиты» 

Представители 

организаций и учреждений 

МОГО «Инта», 

должностные лица 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

8.3 Участие в  конференции 

«Предупреждение терроризма и 

Ноябрь 

2020  

Председатель АТК в 

МОГО «Инта» 

Управление по делам ГО, 

АТ и ПБ администрации 
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экстремизма, минимизация их 

последствий в Республике Коми» 

 МОГО «Инта», 

исполнители мероприятий 

Комплексного плана 

противодействия 

идеологии терроризма в 

Республике Коми на 

период 2019 - 2023 годы 

9. Информационное сопровождение деятельности АТК в МОГО «Инта» по профилактике терроризма 

9.1 Размещение на официальном сайте 

администрации МОГО «Инта» 

информации по вопросам 

профилактики противодействия 

терроризму и его идеологии  

 

В течение 

2020 года 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел информатизации и  

защиты информации 

 

9.2 Размещение информации по 

вопросам профилактики 

противодействия терроризму и его 

идеологии на интернет ресурсах («5 

канал», «Искра-твоя городская 

газета») 

 

В течение 

2020 года 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

МБУ 

«Телерадиоинформационн

ый центр»,  

МУП «Издательство - 

Искра»  

 

9.3 Размещение материалов 

направленных на развитие 

межнационального и 

межконфессионального общения, 

воспитание культуры толерантности, 

а также информации о 

мероприятиях, направленных на 

противодействие экстремизму 

 

 

В течение 

2020 года 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

администрации МОГО 

«Инта» 

МБУ 

«Телерадиоинформационн

ый центр» 
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10.Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей вопросы профилактики терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 

10.1 Внесение изменений в нормативно-

правовые акты, которые относятся к 

сфере деятельности органов 

муниципального образования по 

антитеррористической 

направленности 

По мере 

необходимо

сти 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

Секретарь комиссии АТК в 

МОГО «Инта» 

 

11. Мероприятия по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма                                           

в Республике Коми на 2019 - 2023 годы 

11.1 Проведение в учреждениях 

культуры тематических 

художественных программ, вечеров, 

показов документальных фильмов из 

серии «Россия без террора», 

книжных, плакатных выставок, 

библиотечных часов и других 

мероприятий с общей тематикой: 

«Мы против терроризма» 

 

 

 

В течение 

2020 года 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Руководители объектов 

культуры 

 

11.2 Проведение в учреждениях спорта 

олимпийских уроков с участием 

известных спортсменов Республики 

Коми, встреч команд ветеранов 

боевых действий и молодежи по 

игровым видам спорта, 

соревнований, фестивалей 

единоборств под общей тематикой 

«Спорт против терроризма» 

В течение 

2020 года 

Отдел спорта 

администрации МОГО 

«Инта» 

Руководители объектов 

спорта 
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11.3 Проведение в образовательных 

организациях (за исключением 

дошкольных образовательных 

организаций) мероприятий, 

руководствуясь методическими 

рекомендациями по исполнению 

мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Республике Коми на 

2019-2023 годы  

В течение 

учебного 

года 2020-

2021 годы 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Руководители объектов 

образования 

 

11.4 Организация работы по размещению 

на местных телеканалах, 

радиостанциях, интернет-ресурсах 

специализированных передач, 

тематических страниц, разделов, 

колонок по вопросам профилактики 

терроризма, пропаганды социально-

значимых ценностей и создания 

условий для мирных 

межнациональных и 

межрелигиозных 

(межконфессиональных) отношений 

 

В течение 

2020 года 

Участники 

Комплексного плана 

противодействия 

идеологии терроризма в 

Республике Коми на 

2019 - 2023  годы 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта», СМИ города Инта 

 

11.5 Организация работы по размещению 

на странице молодежной группы 

«Моя Инта без террора» материалов 

по противодействию терроризму и 

его идеологии 

В течение 

2020 года 

Управление по делам 

ГО, АТ и ПБ 

Начальник Управления по 

делам ГО, АТ и ПБ  

 

 
 


