
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. главы администрации 

^Щрсведпального образования
Ленинградской области

И.Ф. Тычинский 
2022 года.

П Л А Н
работы антитеррористической комиссии 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
на 2023 год

г. Тосно 30.12.2022 года.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственное лицо 
за исполнение

1 квартал 2023 года
1 Об обеспечении безопасности проведения 

массовых мероприятий на территории 
муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области, посвященных 
Празднику Весны и Труда (1 мая), 
78 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая)

март 
2023 года

ФСБ 
ОМВД 
ОВО 

27 ОФПС

2 О состоянии антитеррористической 
защищенности объектов (территорий), 
предназначенных для организации отдыха 
детей и их оздоровления, а также иных 
средств размещения, расположенных на 
территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, в 
том числе задействованных для размещения 
беженцев и вынужденных переселенцев с 
территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской 
и Херсонской областей

март 
2023 года

Комитет образования 
ОМВД 
ОВО

Отдел по культуре и 
туризму

3 Организация профилактической работы по 
линии противодействия экстремизму и 
терроризму, проводимая администрацией 
Любанского городского поселения.

март 
2023 года

администрация

2 квартал 2023 года
4 О состоянии инженерно-технической 

укрепленности и антитеррористической 
защищенности военных и иных 
задействованных в мобилизационных 
процессах объектов (военных комиссариатов).

июнь 
2023 года

Военкомат

5 Проведение профилактических мероприятий 
по обеспечению безопасности и 
антитеррористической защищенности 
транспорта и транспортной инфраструктуры 
Тосненского района Ленинградской области

июнь 
2023 года

Транс-Балт



(ООО «Транс-балт»).
6 Организация профилактической работы по 

линии противодействия экстремизму и 
терроризму, проводимая администрацией 
Шапкинского сельского поселения.

июнь 
2023 года

администрация

3 квартал 2023 года
7 О результатах проводимой адресной 

профилактической работы, направленной на 
противодействие распространению идеологии 
терроризма среди трудовых мигрантов и лиц, 
прибывших на территорию муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской 
области из Украины, ДНР, ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областей

сентябрь 
2023 года

ОМВД
МСУ

Комитет образования 
Отдел МП,ФК и С

8 Об организации подготовки и размещения 
информационных материалов 
антитеррористической тематики и материалов 
социальной рекламы в средствах массовой 
информации, в том числе в сети «Интернет»

сентябрь 
2023 года

МСУ

9 Организация профилактической работы по 
линии противодействия экстремизму и 
терроризму, проводимая администрацией 
Красноборского городского поселения.

сентябрь 
2023 года

администрация

4 квартал 2023 года
10 Об обеспечении правопорядка и безопасности 

на территории муниципального образования 
тоснеский район Ленинградской области в 
период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников

декабрь 
2023 года

ФСБ 
ОМВД 
ОВО 

27 ОФПС

О ходе реализации муниципальной программы 
«Безопасность муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области», в 
части касающейся противодействия 
экстремизму и терроризму в 2023 году.

декабрь 
2023 года

Аппарат АТК

11 Организация профилактической работы по 
линии противодействия экстремизму и 
терроризму, проводимая администрацией 
Лисинского сельского поселения.

декабрь 
2023 года

А.И. Уткин

12 Обсуждение проекта и принятие Плана работы 
антитеррористической комиссии 
муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области на 2024 год.

декабрь 
2023 года

Аппарат АТК

Общие вопросы
13 Исполнение протокольных решений 

антитеррористической комиссии 
Ленинградской области.

ежеквартально Аппарат АТК

14 Контроль за исполнением протокольных 
решений антитеррористической комиссии 
муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области и снятие с 
контроля.

ежеквартально Аппарат АТК

15 Размещение информации о работе проводимой 
антитеррористической комиссией в средствах

в период 
2023 года

МСУ 
Аппарат АТК



массовой информации (газета, радио, 
телевидение, официальный сайт 
администрации (интернет-страница)).

16 Выполнение мероприятий по приобретению и 
распространению печатной продукции 
антитеррористической направленности.

в период 
2023 года

Аппарат АТК

17 Внесение изменений и дополнений в состав 
антитеррористической комиссии.

в период 
2023 года

Аппарат АТК

18 Подготовка и внесение в План работы 
антитеррористической комиссии 
дополнительных вопросов от субъектов 
антитеррористической деятельности 
Тосненского района, требующих оперативного 
рассмотрения и принятия управленческих 
решений.

в период 
2023 года

Аппарат АТК

19 Рассмотрение предложений членов 
антитеррористической комиссии о поощрении 
работников органов местного самоуправления, 
сотрудников правоохранительных органов, 
представителей общественных объединений и 
молодежных организаций Тосненского 
района, по результатам работы по 
противодействию экстремизму и терроризму.

1 квартал 
2024 года

Члены АТК

Секретарь антитеррористической комиссии

Согласовано:
Заместитель главы администрации по безопасности -  
заместитель председателя антитеррористической комиссии

А.Е. Прошкин

И.Л. Цай


