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Основных мероприятий Антитеррористической комиссии района Марфино на 2018 год.
№
п/п
1

Дата
проведения
2

1.

январь-март

-

проверка

Мероприятия

Ответственные исполнители

Примечание

3

4

5

состояния

безопасности

и Сектор

торговли

и

антитеррористической защищенности торговых управы района Марфино
предприятии, предприятии сферы услуг и гостиниц
перед празднованием Дня защитника Отечества и
Международного женского дня;

проверка
состояния
антитеррористической

и Отдел по взаимодействию с
безопасности
защищенности населением управы района

образовательных учреждений, объектов культуры и Марфино

спорта

перед

празднованием

услуг

Дня

защитника

Отечества и Международного женского дня;

-

проверка

состояния

безопасности

антитеррористической защищенности
хозяйства
гаражно-стояночного

празднованием

Дня

защитника

и Служба

по

и транспорта

управы

вопросам

объектов строительства, имущественнои
отношений
перед земельных

Отечества

района

Международного женского дня;

Марфино

- проверка чердачных и подвальных помещений,
обязательным
с
технических
подполий
опечатыванием и исключений доступа в них
посторонних лиц перед празднованием Дня
защитника Отечества и Международного женского
дня;

района
« Жилищник
ГБУ
ВК
АО
Марфино» ,
«Комфорт», ОПОП по району
Марфино

вопросам
по
-проверка строительных площадок и городков на Служба
предмет исключения проникновения и проживания строительства, имущественно-

в них посторонних лиц перед празднованием Дня земельных
защитника Отечества и Международного женского транспорта

и
отношений
управы района

Марфино

дня;

района
« Жилищник
-проверка исправности запирающих устройств, ГБУ
систем Марфино» , АО ВК «Комфорт»
мусоросборников,
кодовых
замков,
видеонаблюдения в МКД перед празднованием Дня
защитника Отечества и Международного женского
ДНЯ..

2.

апрель-июнь

-

проверка

состояния

безопасности

и Сектор

торговли

и

антитеррористической защищенности торговых управы района Марфино
предприятии, предп • иятий сфе. ы услуг и гостиниц

услуг

перед празднованием Дня Весны и Труда и 73 -й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, проведением Чемпионата Мира по футболу
2018 года;
и Отдел по взаимодействию с
безопасности
состояния
проверка
защищенности населением управы района
антитеррористической
образовательных учреждений, объектов культуры и Марфино
спорта перед празднованием Дня Весны и Труда и
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне, проведением Чемпионата Мира по футболу
2018 года;
и
состояния
безопасности
проверка
объектов
антитеррористической защищенности
гаражно-стояночного хозяйства празднованием Дня
Весны и Труда и 73-й годовщины Победы в
проведением
Великой
Отечественной войне,
Чемпионата Мира по футболу 2018 года;

вопросам
по
Служба
строительства, имущественнои
отношений
земельных
транспорта управы района
Марфино

- проверка чердачных и подвальных помещений,
обязательным
с
технических
подполий
опечатыванием и исключений доступа в них
посторонних лиц перед празднованием Дня Весны и
Труда и 73 -й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, проведением Чемпионата
Мира по футболу 2018 года;

района
«Жилищник
ГБУ
ВК
АО
Марфино»,
«Комфорт», ОПОП по району
Марфино

вопросам
по
-проверка строительных площадок и городков на Служба
предмет исключения проникновения и проживания строительства, имущественно-

в них посторонних лиц перед празднованием Дня земельных
Весны и Труда и 73-й годовщины Победы в транспорта

отношений
и
управы района

Великой
Отечественной войне,
проведением Марфино
Чемпионата Мира по футболу 2018 года;

района
«Жилищник
-проверка исправности запирающих устройств, ГБУ
систем Марфино», АО ВК «Комфорт»
кодовых
замков,
мусоросборников,
видеонаблюдения в МКД перед п празднования Дня
Весны и Труда и 73-й годовщины Победы в

Великой

Отечественной

войне,

проведением

Чемпионата Мира по футболу 2018 года;

3.

июль-сентябрь

-

проверка

состояния

антитеррористической

безопасности

защищенности

и Сектор

торговли

и

торговых управы района Марфино

услуг

предприятии, предприятии сферы услуг и гостиниц
в период подготовки к началу учебного года,

празднования Дня знаний и Дня города и в период
проведением Чемпионата Мира по футболу 2018
года;

проверка
состояния
антитеррористической

и Отдел по взаимодействию с
безопасности
защищенности населением управы района

образовательных учреждений, объектов культуры и Марфино
спорта в период подготовки к началу учебного года,
празднования Дня знаний и Дня города и в период
проведением Чемпионата Мира по футболу 2018
года;

вопросам
Служба
по
и строительства, имущественнопроверка
безопасности
состояния
отношений
и
объектов земельных
антитеррористической защищенности

гаражно-стояночного

хозяйства

в

период транспорта

управы

района

подготовки к началу учебного года, празднования Марфино
Дня знаний и Дня города и в период проведением
Чемпионата Мира по футболу 2018 года;
- проверка чердачных и подвальных помещений,
обязательным
технических
подполий
с
опечатыванием и исключений доступа в них
посторонних лиц в период подготовки к началу
учебного года, празднования Дня знаний и Дня
города и в период проведением Чемпионата Мира
по футболу 2018 года;

района
ГБУ
«Жилищник
ВК
АО
Марфино»,
«Комфорт», ОПОП по району
Марфино

-проверка строительных площадок и городков на
предмет исключения проникновения и проживания
в них посторонних лиц в период подготовки к
началу учебного года, празднования Дня знаний и
Дня города и в период проведением Чемпионата
Мира по футболу 2018 года;

по
вопросам
Служба
строительства, имущественноотношений
и
земельных
транспорта управы района
Марфино

« Жилищник
района
-проверка исправности запирающих устройств, ГБУ
кодовых
замков,
мусоросборников,
систем Марфино», АО ВК «Комфорт»
видеонаблюдения в МКД в период подготовки к
началу учебного года, празднования Дня знаний и
Дня города и в период проведением Чемпионата

Мира по футболу 2018 года.

4.

октябрь-декабрь -

проверка

состояния

безопасности

и Сектор

торговли

и

услуг

антитеррористической защищенности торговых управы района Марфино
предприятии, предприятии сферы услуг и гостиниц
в период подготовки и празднования Нового года и
Рождества Христова;
безопасности
и Отдел по взаимодействию с
проверка
состояния
защищенности населением управы района
антитеррористической
образовательных учреждений, объектов культуры и Марфино
спорта в период подготовки и празднования Нового
года и Рождества Христова;

-

проверка

состояния

безопасности

антитеррористической защищенности
в
хозяйства
гаражно-стояночного

подготовки

и

празднования

Нового

и Служба

по

и транспорта

управы

вопросам

объектов строительства, имущественнои
отношений
период земельных

года

района

Рождества Христова;

Марфино

проверка чердачных и подвальных помещений,
обязательным
с
технических
подполий
опечатыванием и исключений доступа в них
посторонних лиц в период подготовки и
празднования Нового года и Рождества Христова;

района
«Жилищник
ГБУ
ВК
Марфино»,
АО
«Комфорт», ОПОП по району
Марфино

-проверка строительных площадок и городков на Служба

по

вопросам

предмет исключения проникновения и проживания строительства, имущественно-

в них посторонних лиц в период подготовки и земельных

отношений

и

транспорта управы района
Марфино
района
«Жилищник
-проверка исправности запирающих устройств, ГБц
систем Марфино», АО ВК «Комфорт»
кодовых
мусоросборников,
замков,
видеонаблюдения в МКД в период подготовки и
празднования Нового года и Рождества Христова.
вопросам
по
-выявление и демонтаж незаконно установленных Служба
металлических тентов-гаражей, проверка целевого строительства, имущественно.,
отношении
и
земельных
использования гаражей и металлических тентов
брошенного транспорта управы района
и
-выявление
эвакуация
Марфино
разукомплектованного автотранспорта
«Жилищник
района
-проверка чердачных и подвальных помещений, ГБц
обязательным Марфино», АО ВК «Комфорт»
с
технических
подполий
опечатыванием.
празднования Нового года и Рождества Христова;

5.

постоянно

Секретарь антитеррористической комиссии
главный специалист отдела по взаимодействию с населением

С.И. Ковтонюк

