
2 апреля 2020 года г.п. Чегем 

прошло очередное заседания Антитеррористической комиссии городского поселения Чегем. 

На заседании обсуждено 1 вопрос: 

1) О состоянии адресной профилактической работы с лицами, наиболее подверженными идеологии терроризма и 

религиозного экстремизма, и мерах социальной адаптации лиц, освобождённых с мест лишения свободы. 

 

По результатам обсуждения вопроса приняты соответствующее решение, определены исполнители и сроки подведения 

итогов работы. 

 

____________________________________ 

 

3 июля 2020 года г.п. Чегем  

прошло заседание Антитеррористической комиссии городского поселения Чегем. 

На заседании обсуждено 1 вопрос:  

1) Об обеспечении правопорядка, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности в период проведения 

голосования по поправкам в Конституцию РФ на территории г.п. Чегем. 

 

По результатам обсуждения вопроса приняты соответствующее решение, определены исполнители и сроки подведения    

итогов работы. 

 



____________________________________ 

 

30 июля 2020 года г.п. Чегем  

прошло заседание Антитеррористической комиссии городского поселения Чегем. 

На заседании обсуждено 4 вопроса: 

1) О принимаемых мерах по АТЗ, в том числе объектов образования, культуры и спорта, оценка положения дел о 

состоянии антитеррористической защищенности объектов, выработка предложений по совершенствованию 

системы мер, направленных на предложений по совершенствованию системы мер, направленных на 

предупреждение террористической деятельности. 

 

2) Об организации адресной профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения лиц, наиболее 

подверженных воздействию идеологии терроризма, в деятельность законспирированных ячеек международных 

террористических  организаций. 

 

 

3) Об организации профилактической работы среди прибывающих на территории г.п. Чегем мигрантов, прежде всего 

из стран с высокой террористической активностью, с привлечением к этой работе работодателей, представителей 

общественных и религиозных организаций. 

 

4) Об эффективности организации и координации деятельности органов местного самоуправления г.п. Чегем по 

исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 

годы и Организации мониторинга о общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в 

Чегемском муниципальном районе.   



По результатам обсуждения вопроса приняты соответствующее решение, определены исполнители и сроки 

подведения    итогов работы. 

____________________________________ 

 

30 октября 2020 года г.п. Чегем 

прошло заседание Антитеррористической комиссии городского поселения Чегем. 

На заседании обсуждено 2 вопроса: 

1) О состоянии антитеррористической защищенности и объектов образовательной сферы и дошкольного воспитания, 

а также принимаемых мерах по недопущению экстремистских и террористических проявлений в период 

подготовки и проведения 1 сентября 2020 года Дня знаний и дня государственности КБР. 

 

2) О мероприятиях по проведению месячника по противодействию идеологии терроризма и организации проведения 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом на территории г.п. Чегем. 

По результатам обсуждения вопроса приняты соответствующее решение, определены исполнители и сроки подведения    

итогов работы. 

 

____________________________________ 

 

02 ноября 2020 года г.п. Чегем  

прошло заседание Антитеррористической комиссии по вопросам профилактики правонарушений городского поселения 

Чегем. 



На заседании обсуждено 1 вопроса: 

1) О работе местной администрации городского поселения Чегем по профилактике правонарушений в 1 полугодии 

2020 года и задачах по укреплению общественного порядка и общественной безопасности а городском поселении 

Чегем. 

По результатам обсуждения вопроса приняты соответствующее решение, определены исполнители и сроки подведения    

итогов работы 

 

____________________________________ 

 

 

26 ноября 2020 года г.п. Чегем 

прошло заседание Антитеррористической комиссии по вопросам профилактики правонарушений городского поселения 

Чегем. 

На заседании обсуждено 1 вопроса: 

1) О профилактике преступлений и правонарушений, совершенных на улицах и в общественных местах с принятием 

мер, способствующих устранению причин и условий, влияющих на совершение преступлений и правонарушений, 

в том числе организации освещенности дворовых территорий и общественных мест в темное время суток. 

По результатам обсуждения вопроса приняты соответствующее решение, определены исполнители и сроки подведения    

итогов работы 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


