
«УТВЕРЖДАЮ» 

Губернатор Брянской области, 

председатель антитеррористической  

комиссии 

А.В. БОГОМАЗ 

 

«26»  декабря 2018 года 

 

 

П Л А Н  
заседаний антитеррористической комиссии   

Брянской области на 2019 год 

 

 

№ 

п/п 

 

Планируемые мероприятия  

 

Срок 

исп. 

 

Ответств. 

 

Отм. 

вып. 

1.  О состоянии антитеррористической 

защищенности объектов транспортной 

инфраструктуры региона и исполнении 

департаментом промышленности, 

транспорта и связи Брянской области 

решений АТК Брянской области. 

 

 

1 кв. 

Департамент про-

мышленности, 

транспорта и связи 

Брянской области, 

УФСБ России по 

Брянской области.  

 

2.  О состоянии и мерах 

по совершенствованию профессио-

нальной подготовки сотрудников тер-

риториальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов мест-

ного самоуправления, участвующих в 

рамках своих полномочий в реализации 

мероприятий по профилактике терро-

ризма. 

 

 

1 кв. 

Управление госу-

дарственной служ-

бы и кадров адми-

нистрации Губерна-

тора и Правитель-

ства Брянской обла-

сти, ТОФОИВ. 

 

3.  О реализации «Регламента органи-

зации мониторинга общественно-

политических, социально- экономиче-

ских и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области про-

филактики терроризма на территории 

Брянской области» и дополнительных 

мерах по учету результатов монито-

ринга при организации деятельности 

 

1 кв. 

Аппарат АТК Брян-

ской области, де-

партамент внутрен-

ней политики Брян-

ской области.  

 



 2 

по противодействию терроризму. 

 

4.  О ходе исполнения Комплексного 

плана противодействия идеологии тер-

роризма в Российской Федерации. 

 

 

1 кв. 

Департамент внут-

ренней политики 

Брянской области.   

 

5.  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. 

 

6.  О мерах по совершенствованию ра-

боты антитеррористических комиссий 

в муниципальных образованиях. Под-

ведение итогов работы муниципаль-

ных АТК в 2018 году. 

 

 

2 кв. 

Аппарат АТК Брян-

ской области, аппа-

рат ОШ в Брянской 

области. 

 

7.  Об исполнении администрациями 

объектов и учреждений Брянской об-

ласти требований к антитеррористиче-

ской защищенности объектов, утвер-

жденных постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации. 

 

 

2 кв. 

Управление физи-

ческой культуры и 

спорта Брянской 

области, департа-

мент культуры 

Брянской области, 

департамент здра-

воохранения Брян-

ской области, де-

партамент ТЭК и 

ЖКХ Брянской об-

ласти. 

 

8.  О дополнительных мерах по совер-

шенствованию адресной профилакти-

ческой работы с лицами, наиболее 

подверженными идеологии терроризма 

и состоянии взаимодействия террито-

риальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти с органами 

исполнительной власти Брянской об-

ласти и органами местного самоуправ-

ления при организации адресной про-

филактической работы с лицами выде-

ленной категории. 

 

 

2 кв. 

УФСИН России по 

Брянской области, 

УМВД России по 

Брянской области, 

департамент обра-

зования и науки 

Брянской области. 

 

9.  О состоянии работы по организации  УФСВНГ России по  
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деятельности территориальных орга-

нов федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнитель-

ной власти Брянской области и орга-

нов местного самоуправления по про-

филактике преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, бое-

припасов и взрывчатых веществ. 

 

2 кв. Брянской области,  

УФСБ России по 

Брянской области, 

УМВД России по 

Брянской области, 

департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти. 

10.  О состоянии работы по организации 

взаимодействия территориальных ор-

ганов федеральных органов исполни-

тельной власти Брянской области, ис-

полнительных органов государствен-

ной власти Брянской области и орга-

нов местного самоуправления в сфере 

профилактики использования террори-

стами миграционных каналов для про-

никновения на территорию Российской 

Федерации. 

 

 

2 кв. 

Пограничное управ-

ление ФСБ России 

по Брянской обла-

сти, УМВД России 

по Брянской обла-

сти. 

 

11.  О мерах по недопущению соверше-

ния террористических актов на терри-

тории Брянской области в период под-

готовки и проведения фестиваля «Сла-

вянское единство – 2019». 

(выездное заседание АТК в месте про-

ведения фестиваля, в случае принятия 

решения о его проведении на террито-

рии Брянской области) 

 

2 кв. АТК муниципаль-

ных образований, 

департамент куль-

туры Брянской об-

ласти, УМВД Рос-

сии по Брянской 

области. 

 

12.  О принимаемых мерах по совер-

шенствованию антитеррористической 

защищенности объектов образования 

Брянской области и результатах ис-

полнения учреждениями образования 

Брянской области требований к анти-

террористической защищенности объ-

ектов (территорий) Министерства об-

разования и науки Российской Феде-

рации и объектов (территорий), отно-

сящихся к сфере деятельности Мини-

стерства образования и науки Россий-

ской Федерации, утвержденных  По-

 

3 кв. 

Департамент обра-

зования и науки 

Брянской области, 

УФСВНГ России по 

Брянской области, 

УМВД России по 

Брянской области, 

ГУ МЧС России по 

Брянской области.  
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становлением Правительства Россий-

ской Федерации от 07.10.2017 № 1235. 

 

13.  О ходе исполнения Комплексного 

плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации. 

 

 

3 кв. 

Департамент куль-

туры Брянской об-

ласти. 

 

14.  О дополнительных мерах по недо-

пущению террористических проявле-

ний  в период подготовки и проведе-

ния единого дня голосования в Рос-

сийской Федерации и состоянии анти-

террористической защищенности  объ-

ектов проведения выборов. 

 

 

3 кв. 

Избирательная ко-

миссия Брянской 

области, УМВД 

России по Брянской 

области, УФСБ Рос-

сии по Брянской 

области, ГУ МЧС 

России по Брянской 

области, УФСВНГ 

России по Брянской 

области. 

 

15.  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, аппа-

рат ОШ в Брянской 

области, УФСБ Рос-

сии по Брянской 

области. 

 

 

 

 

 

16.  О результатах деятельности рабочей 

группы для координации работы по 

исполнению мероприятий  Комплекс-

ного плана противодействия идеоло-

гии терроризма в Российской Федера-

ции.   

4 кв. Департамент регио-

нальной безопасно-

сти Брянской обла-

сти. 

 

17.  Об исполнении в 2019 году решений 

Национального антитеррористического 

комитета и решений антитеррористиче-

ской комиссии Брянской области. 

 

4 кв. Аппарат АТК Брян-

ской области, аппа-

рат ОШ в Брянской 

области. 

 

18.  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-

 

 

4 кв. 

УМВД России по 

Брянской области, 

УФСБ России по 

Брянской области, 

УФСВНГ России по 

Брянской области. 
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ведения новогодних и рождественских 

праздников. 

 

19.  Утверждение плана работы антитерро-

ристической комиссии Брянской обла-

сти на 2020 год. 

 

4 кв. Аппарат АТК Брян-

ской области. 

 

 

 

Заместитель руководителя аппарата АТК 

Брянской области                               А.В. Страздин 

 

 

Согласовано: 

Заместитель Губернатора, 

руководитель аппарата АТК 

Брянской области         С.А. Сергеев 


