
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

            «__01__» __06__ 2022 г.                    № __536__     

 

Об утверждении Плана работ постоянно 

действующей антитеррористической и 

антиэкстремистской комиссии на 

территории муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района 

Курской области на 2022 год 

            

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму", руководствуясь Уставом муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, и в целях выполнения 

мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, 

Администрация города Рыльска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить План работы постоянно действующей 

антитеррористической и антиэкстремистской комиссии на территории 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области на 2022 год согласно приложению. 

2.Ответственным за исполнение данного постановления назначить 

заместителя главы администрации города Рыльска Ковальчука В.Н. 

3. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте в сети Интернет Администрации города Рыльска. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава города Рыльска                                                                         С.А. Курносов 

 



Приложение  

к постановлению  

Администрации города Рыльска 

от «_01_» _06_ 2022 г. № _536_ 

 
План  

работы постоянно действующей антитеррористической и 

антиэкстремистской комиссии на территории муниципального образования 

 «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2022 год 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. 

Разработка плана профилактической работы 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности на территории на территории 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области в 2021 году. 

Июнь 2022 

года 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

2. 

Корректировка схемы оповещения и сбора 

членов, постоянно действующей 

антитеррористической и антиэкстремистской 

комиссии на территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

1 раз в 

квартал в 

течение года 

Секретарь 

комиссии 

3. 

Проведение заседаний постоянно действующей 

антитеррористической и антиэкстремистской 

комиссии на территории муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района 

Курской области 

1 раз в 

квартал в 

течение года 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

4. 

Участие в тренировке с органами управления 

Рыльского территориального звена Рыльской 

ТП РСЧС по теме: «Действия органов 

управления и сил районного территориального 

звена РСЧС по ликвидации последствий ЧС, 

вызванной террористическим актом» 

в течение года 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

5. 

Проведение тренировок по экстренному 

оповещению и сбору членов постоянно 

действующей антитеррористической и 

антиэкстремистской комиссии на территории 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

в течение года 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

6. 

Отработка взаимодействия администрации 

города Рыльска с МО МВД России «Рыльский», 

УФСБ России по Курской области  по вопросам 

противодействия террористическим, 

экстремистским проявлениям, а также, 

профилактики межнациональных и 

межконфессиональных отношений на   

территории муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской 

области 

 

в течение года 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии 



№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

7. 

Оказание методической помощи руководителям 

УО ООО «Управдом», ООО «городская 

коммунальная служба», ООО «Управляющая 

компания по ЖКУ», ТСЖ «НАШ ДОМ», 

председателям совета многоквартирного дома 

(непосредственный способ управления), МКП 

«РКС», УМП «СУР», ООО «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» в организации и проведении 

мероприятий по вопросам противодействия 

террористическим и экстремистским 

проявлениям на объектах ВКХ, теплосетевого 

хозяйства, благоустройства территории города 

Рыльска, в жилищном фонде на территории 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области 

в течение года 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

  8. 

Организация комплексной проверки по 

вопросам противодействия террористическим и 

экстремистским проявлениям: УО ООО 

«Управдом», ООО «городская коммунальная 

служба», ООО «Управляющая компания по 

ЖКУ», ТСЖ «НАШ ДОМ», председателям 

совета многоквартирного дома ( 

непосредственный способ управления) , МКП 

«РКС», УМП «СУР», ООО «ПРОМ-ЭНЕРГО-

СЕРВИС» 

 

июнь 

сентябрь 

декабрь 
Заместитель 

председателя 

комиссии 

  9. 

Организация информирования населения на 

территории муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской 

области в области противодействия 

террористическим, экстремистским 

проявлениям, а также, профилактики 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

в течение года 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

10. 

Проведение профилактических рейдов по 

территории жилой зоны на территории 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области с целью 

обнаружения возможных экстремистских 

проявлений.  

в течение года 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

   11. 

Подведение итогов работы, постоянно 

действующей антитеррористической и 

антиэкстремистской комиссии на территории 

муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области за 2022 год 

и постановка задач на 2023 год. 

декабрь 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

 
 


