
    

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от  19.01.2018  № 8  

 

        Об организации работы Антитеррористической комиссии Ключевского 

сельского поселения в 2018 году  

 

         В целях определения основных направлений деятельности в рамках 

реализации вопросов местного значения - участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории, создания системы постоянного 

контроля и координации деятельности  антитеррористических мероприятий,   

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы, утвержденным  Президентом Российской 

Федерации 26.04.2013 года  № Пр-1069, с учетом изменений от 05.10.2016 года № 

Пр-1960, уставом Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области, в целях противодействия терроризму и экстремизму, 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, а также 

патриотическом воспитании  молодежи на  территории Ключевского сельского 

поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

           1.Утвердить состав Антитеррористической комиссии Ключевского 

сельского поселения Омского района Омской области на 2018 год.  

(Приложение № 1) 

2. Утвердить план работы антитеррористической комиссии Ключевского 

сельского поселения на 2018 год.  

(Приложение № 2); 

  3. Утвердить План мероприятий направленных на  предупреждение 

терроризма и экстремизма на территории Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района  Омской области на 2018 год (Приложение № 

3); 

   4. Назначить лицом, ответственным за Антитеррористические мероприятия 

специалиста администрации Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  специалиста Го и ЧС МКУ 

«Хозяйственное управление» Шашкову Ю.Н. 

5. Общий контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава  Ключевского 

сельского поселения                                                                      А.В. Тымань 
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Состав 

антитеррористической  комиссии  по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории 

Ключевского сельского поселения. 

   

Тымань Александр                Глава Ключевского сельского поселения, 

Владимирович                       председатель комиссии 

 

Шашкова Юлия                    Специалист ГО и  ЧС Ключевского сельского 

Николаевна                              поселения, заместитель председателя комиссии 

 

Савоськин Сергей                 Директор МКУ «Хозяйственное управление 

Леонидович                           Ключевского сельского поселения   

 

Кошелева Ксения                   Заместитель Главы Ключевского сельского  

Андреевна                              поселения  

 

Рудков Андрей                      Директор  ООО “СИБАГРОХОЛДИНГ» 

Владимирович                      (по согласованию)                                                                                                 

 

Нагорный Василий                Директор Омского  ЛПУМГ ООО «Газпром  

Михайлович                           трансгаз Томск » (по согласованию) 

 

Гордеев Сергей                       Мастер Берегового участка  городского РЭС       

Леонидович                               ОАО «МРСК Сибири» филиала «Омскэнерго» 

       (по согласованию). 

 

Захаров Олег                          Главный врач Горбольницы №6 

Валерьевич                             (по согласованию)                                                                              

 

Карелина Тамара                   Мастер водопроводно-канализационного                                                                              

Фёдоровна                              хозяйства ООО «ВСК-Сервис». 

                                                (по согласованию) 

                                                     

Козлов Александр                    Директор  ООО «Завод строительных панелей»              

Михайлович                           (по согласованию) 

 

Барон Светлана                                  Директор МБУ «ЦКС Ключевской сельский 

  

 

Приложение N 1  

к постановлению от 19.01.2018 

года № 8  Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района Омской 

области 
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Евгеньевна     дом культуры» (по согласованию) 

 

 

Мальцев Максим   Директор кирпичного завода ОАО «ОНПС» 

Валерьевич            (по согласованию) 

  

Дракин  Евгений                     Участковый уполномоченный МВД  

Николаевич                             по Омскому району, лейтенант полиции 

                                                 (по согласованию) 



    

 

УТВЕРЖДАЮ    

Председатель антитеррористической комиссии  

                                                                                                           Ключевского сельского поселения 

                                                                                                          Омского муниципального района  

                                                                             Омской области 

А.В. Тымань 

                                                                                                                                «19» июня   2018 г.  

 

 

 

ПЛАН 

работы антитеррористической комиссии Ключевского сельского поселения  

Омского муниципального района  Омской области 

на 2018 год 

 

 

 

 

 

 

п. Ключи - 2018
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№ п/п Перечень вопросов (мероприятий) Ответственные и исполнители Срок исполнения 

Отметк

а о 

выполн

ении 

1 2 3 4 5 

1. Заседания антитеррористической комиссии Ключевского сельского поселения  Омского муниципального района 

Омской области 

1.1. 

1.О состоянии антитеррористической и противодиверсионной 

защищенности критически важных объектов, находящихся на 

территории Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

 

2.Об эффективности принимаемых мер по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов транспорта, 

транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического 

комплекса Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

 

3.О Состояние и мерах по совершенствованию адресной 

профилактической работы с категориями лиц, подверженных 

либо уже попавших по воздействие идеологии терроризма, 

осужденных и отбывших наказание за совершение 

преступлений террористической направленности и 

прибывшим к местам постоянного проживания. 

 

4. О реализации на территории Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

в положение статьи 5.2 ФЗ Российской Федерации № 35-фз от 

06.03.2006 года «О противодействии терроризму» 

- Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области, 

- ОМВД России по Омскому 

району 

 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал 

 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 февраля 

2018 года 
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5.Заслушивание уполномоченного по делам ГО и ЧС 

Ключевского сельского поселения и  руководителей 

организаций и предприятий об организации 

антитеррористической деятельности (по отдельному списку)  

 

 

 

1.2. 

1.О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

граждан и пресечения террористических угроз в период 

подготовки и проведения майских праздничных мероприятий. 

 

2. О Состояние и мерах по совершенствованию адресной 

профилактической работы с категориями лиц, подверженных 

либо уже попавших по воздействие идеологии терроризма, 

осужденных и отбывших наказание за совершение 

преступлений террористической направленности и 

прибывшим к местам постоянного проживания. 

 

3.Заслушивание уполномоченного по делам ГО и ЧС 

Ключевского сельского поселения и  руководителей 

организаций и предприятий об организации 

антитеррористической деятельности. (по отдельному списку)  

-Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области, 

 

II квартал 

2018 года 
 

1.3. 

1. О готовности образовательных учреждений Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области к началу учебного года по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

 

2. О состоянии и мерах по совершенствованию деятельности 

правоохранительных органов по предупреждению 

- ОМВД России по Омскому 

району,  

 - Отделение по вопросам 

миграции ОМВД России по 

Омскому району, 

- Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

III квартал 

2018 года 
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террористической деятельности при выявлении преступлений 

в сфере незаконной миграции. 

 

3. О Состояние и мерах по совершенствованию адресной 

профилактической работы с категориями лиц, подверженных 

либо уже попавших по воздействие идеологии терроризма, 

осужденных и отбывших наказание за совершение 

преступлений террористической направленности и 

прибывшим к местам постоянного проживания. 

 

4.Заслушивание уполномоченного по делам ГО и ЧС 

Ключевского сельского поселения, руководителей 

организаций и предприятий об организации 

антитеррористической деятельности. (по отдельному списку) 

муниципального района 

Омской области, 

 

 

1.4. 

1.О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 

граждан и пресечения террористических угроз в период 

проведения Новогодних и Рождественских праздничных 

мероприятий. 

 

2. Доведение анализа реализации Комплексного плана по 

информационному противодействию идеологии терроризма в 

Российской Федерации на территории Ключевского сельского 

поселения  Омского муниципального района Омской области 

на 2019 год. 

 

3. Заслушивание уполномоченного по делам ГО и ЧС 

Ключевского сельского поселения, руководителей 

организаций и предприятий об организации 

антитеррористической деятельности. (по отдельному списку) 

 

-Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области,  

 

декабрь 

2018 года  
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2. Мероприятия по выполнению решений Национального антитеррористического комитета и его аппарата 

2.1. 

Представление отчета о реализации рекомендаций НАК «О 

планировании деятельности антитеррористических комиссий 

в Омском муниципальном районе Омской области на 2018 

год». 

- Антитеррористическая 

комиссия Омского 

муниципального района 

Омской области,  

- Главы поселений Омского 

муниципального района 

Омской области, 

- руководители организаций и 

предприятий 

I полугодие, 

направление 

отчета  

к 1 июня 2018 

года, 

II полугодие –  

к 1 декабря 2018 

года  

 

2.2. 

Мероприятия по оценке эффективности мониторинга 

обстановки в сфере противодействия терроризму, 

экстремизму складывающейся на территории Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области. Принятие управленческих решений. 

- Председатель АТК 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области, 

 

II квартал 

III квартал 
 

3. Мероприятия по реализации положений Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 – 2018 гг. 

3.1. 

Продолжить реализацию положений Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 – 2018 гг. и Перечня мероприятий по 

реализации на территории Омского муниципального района 

Омской области положений Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013 – 2018 гг.  

- ОМВД России по Омскому 

району,  

- Отделение по вопросам 

миграции ОМВД России по 

Омскому району, 

- Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района  

Рассмотрение на 

заседаниях – раз 

в квартал 
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3.2 

Проведение анализа деятельность по выполнению Перечня 

мероприятий по реализации на территории Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района 

положений Комплексного плана по информационному 

противодействию идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы.  

- ОМВД России по Омскому 

району,  

- Отделение по вопросам 

миграции ОМВД России по 

Омскому району, 

- Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района  

февраль  

3.3. 

 

Спланировать и реализовать меры по активизации адресной 

профилактической работы, с категориями лиц, наиболее 

подверженных влиянию идеологии терроризма, включая 

мероприятия по социальной адаптации лиц, ранее 

осужденных и отбывших наказание за совершение 

преступлений террористической направленности и 

прибывших к местам постоянного проживания. 

- Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

Отчет к 25 июля 

и 25 января 
 

3.4. 

Провести анализ и принять меры по актуализации 

размещенных в сети Интернет сведений о деятельности АТК 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района. Обеспечить постоянное информационное наполнение 

используемых ресурсов.  

- Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

июнь, ноябрь  

3.5. 
Продолжить работу по предупреждению заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма. 

- ОМВД России по Омскому 

району,  

- Антитеррористическая 

комиссия Омского 

муниципального района 

Омской области, 

- Главы поселений Омского 

муниципального района 

в течение года   
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Омской области 

3.6. 

Принять участие в организации и проведении общественно-

политических мероприятий, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

- ОМВД России по Омскому 

району,  

- Комитет по образованию 

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области, 

- Управление культуры 

Администрации Омского 

муниципального района 

Омской области, 

- Управление по делам 

молодежи, физической 

культуры и спорта, 

- Антитеррористическая 

комиссия Омского 

муниципального района 

Омской области 

III квартал 

сентябрь 
 

4. Участие в проведении антитеррористических тренировок (учений), занятий 

4.1. 

Принять участие в ТСУ по теме: «Организация и проведение 

мероприятий по пресечению террористического акта на 

объекте органов государственной власти «Гроза». 

- ОМВД России по Омскому 

району,  

- Антитеррористическая 

комиссия Омского 

муниципального района 

Омской области 

I квартал  

4.2. 

Принять участие в ТСУ по теме: «Организация и проведение 

мероприятий по пресечению террористического акта на 

объекте воздушного транспорта «Набат». 

- ОМВД России по Омскому 

району,  

- Антитеррористическая 

комиссия Омского 

муниципального района 

III квартал  
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Омской области 

4.3. 

Принять участие в ТСУ по теме: «Организация и проведение 

мероприятий по пресечению террористического акта на 

объекте массового пребывания людей «Метель». 

- ОМВД России по Омскому 

району,  

- Антитеррористическая 

комиссия Омского 

муниципального района 

Омской области 

IV квартал  

4.4. 

Принять участие в тактико-специальная тренировка на тему: 

«Эвакуация работников Администрации Омского 

муниципального района Омской области при возникновении 

угрозы террористического акта». 

- ОМВД России по Омскому 

району,  

- Антитеррористическая 

комиссия Омского 

муниципального района 

Омской области,  

- Администрация Омского 

муниципального района  

февраль, 

сентябрь 2018 

года 

 

4.5. 

Принять участие в тактико-специальное занятия на тему: 

«Организация и проведение мероприятий по пресечению 

деятельности незаконных вооруженных формирований». 

- ОМВД России по Омскому 

району, 

- Антитеррористическая 

комиссия Омского 

муниципального района 

Омской области, 

- Глава Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

июнь 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. 

Принять участие в инструкторско-методическое занятие с 

руководителями предприятий и организаций Омского 

муниципального района Омской области, членами 

Антитеррористической комиссии поселения по вопросам 

организации и выполнения мероприятий противодействия 

- ОМВД России по Омскому 

району Омской области,  

- УФСБ России по Омской 

области, 

- Отделение по вопросам 

апрель 2018 года  
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терроризму. миграции ОМВД России по 

Омскому району, 

- Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области, 

-руководители организаций и 

предприятий 

4.7. 

Проведение инструкторско-методических занятий с 

сотрудниками поселений, организаций и предприятий, 

отвечающих за организацию профилактики терроризма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений. 

- Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

ежеквартально  

5. Изучение деятельности и оказание методической помощи руководителям предприятий  и организаций Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области, руководителям объектов (критически 

важных, потенциально опасных, вероятных террористических посягательств, с массовым пребывание людей, 

жизнеобеспечения населения) по профилактике терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его 

проявлений, анализ реализации программ и планов работы 

5.1 

Изучение деятельности и оказание методической помощи 

руководителям организаций Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

по профилактике терроризма, а также минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений. 

Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

в течение года  

5.2. 
Принять Участие в учебном сборе с главами муниципальных 

образований и секретарями АТК МР. 

Глава Администрации 

Ключевского сельского 

поселения Омского 

муниципального района,  

Секретарь АТК 

октябрь  
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5.3. 

Мониторинг политических, социально-экономических, 

других процессов в Ключевском сельском поселении Омского 

муниципального района, оказывающих влияние на ситуацию 

в области противодействия идеологии терроризма. 

Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

ежеквартально  

5.4. 

Анализ реализации Комплексного плана по 

информационному противодействию идеологии терроризма в 

Российской Федерации на территории Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

на 2018 год. 

Антитеррористическая 

комиссия О Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

5.5. 

Оказание методической помощи в организации работы 

антитеррористических комиссий и проверка состояния дел по 

данному вопросу с составлением акта в организациях и 

предприятиях. (по отдельному плану)  

Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

I квартал 

(январь) 

 

 

 

 

 

 

5.6. 

Проверка (комиссионная) исполнения требований по 

антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей на территории Ключевского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области. 

Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

в течение года по 

отдельному 

плану 

 

5.7. 

Проверка (комиссионная) исполнения требований по 

антитеррористической защищенности критически важных 

(потенциально опасных) объектов на территории 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области. 

 

Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

в течение года по 

отдельному 

плану 

 

5.8. 
Проверка (комиссионная) исполнения требований по 

антитеррористической защищенности учреждений 

Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

в течение года по 

отдельному 
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образования и культуры, физической культуры и спорта в 

Ключевском сельском поселении Омского муниципального 

района Омской области. 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

плану 

5.9. 

Проверка (комиссионная) исполнения требований по 

антитеррористической защищенности объектов 

ТЭК(котельная МП ТК г. Омска) и ЖКХ (ООО «ЖКО 

«Ключи)  в Ключевском поселении Омского муниципального 

района Омской области. 

- Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области, 

 Руководители ООО «ЖКО 

«Ключи и МП ТК Г Омска) 

сентябрь 

 2018 года 
 

5.10. 

Выработка предложений по повышению мотивации 

деятельности лиц, отвечающих за организацию работы по 

профилактике терроризма на территории Ключевского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области 

Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

до 31 январь 

2018 года 
 

5.11. 

Организация проверки состояния работы по соблюдению 

требований к обеспечению конфиденциальности при 

подготовке и хранении паспортов безопасности различных 

категорий, иных документов, изготовленных в рамках 

реализации антитеррористического законодательства и 

имеющих ограниченный характер использования, а также их 

электронных образов.  

Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

февраль 2018 

года 
 

6. Подготовка отчетов и информации о деятельности антитеррористической комиссии в Ключевском сельском 

поселении Омского муниципального района Омской области 

6.1. 

Представление в Антитеррористическую комиссию Омской 

района  донесений о выполнении решений заседаний 

Антитеррористической комиссии Омского район, 

оперативного штаба Омского района, предыдущих комиссий. 

Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

ежеквартально  
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6.2. 

Представление в Антитеррористическую комиссию Омского 

района  Плана работы Антитеррористической комиссии 

Ключевского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области на 2018 год. 

Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

до 10 января 

2018 года 
 

6.3. 

Представление в Антитеррористическую комиссию Омского 

района, протоколов заседаний Антитеррористической 

комиссии Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

в течение 5 дней 

после 

проведения 

заседания 

 

6.4. 

Итоги мониторинга по выполнению Перечня мероприятий по 

реализации на территории Ключевского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области положений 

Комплексного плана по информационному противодействию 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2017 год. 

Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения Омского 

муниципального района 

Омской области 

ежеквартально  
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Приложение №3 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Ключевского сельского поселения  

        А.В.Тымань 

«09» июня_2018 года 

 

ПЛАН 

мероприятий направленных на  предупреждение терроризма и экстремизма 

на территории Ключевского сельского поселения Омского муниципального района  

Омской области на 2018 год 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 5  

1. Организационно-пропагандистские мероприятия 

1.1 Разработка плана профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и 

последующее устранение причин и условий, способствующих 

осуществлению экстремистской деятельности на территории сельского 

поселения. 

февраль Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения 

 

1.2 Мониторинг ситуации в сельском поселении на предмет выявления 

нелегальных мигрантов и лиц, склонных к  действиям террористической и 

экстремистской направленности. 

1 раз в 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения 

 

1.3 Проведение просветительских информационных мероприятий  в 

учреждениях культуры, образования по формированию толерантности и 

преодолению ксенофобии. 

1 раз 

полугодие 

Образовательные 

учреждения и 

учреждения культуры 

(по согласованию) 

 

1.4 Проведение бесед, размещение информации,  направленных на укрепление 

толерантного отношения местного населения к представителям  любых 

конфессий, верований, религий, национальностей, этнических групп, а так 

же об ответственности за разжигание межнациональной, 

межконфессиональной и межэтнической вражды. 

1 раз в 

полугодие 

Образовательные 

учреждения и 

учреждения культуры 

(по согласованию) 

 

1.5 Проведение  бесед на сходах граждан направленных на профилактику 

проявлений  экстремизма, терроризма, преступлений против личности, 

постоянно Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 
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общества, государства. сельского поселения 

сельского поселения 

1.6 Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, 

содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи. 

постоянно Библиотека 

(по согласованию) 

 

1.7 Организация работы по утверждению в сознании молодых людей идеи 

личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие 

в нашем обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, 

политических и иных различий между людьми), формирование 

нетерпимости к любым проявлениям экстремизма. 

постоянно Образовательные 

учреждения 

(по согласованию) 

 

1. 6 

2.  

1.8 

Комплексные проверки потенциально-опасных объектов на предмет 

профилактики террористических актов. 

1раз в 

квартал 

Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения, 

участковый 

уполномоченный 

(по согласованию) 

 

3.  

1.9 

Участие в профилактических мероприятиях, направленных на усиление 

миграционного контроля за пребыванием на территории сельского поселения 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

постоянно Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения, 

участковый 

уполномоченный 

(по согласованию) 

 

4.  

1.10 

Информирование населения сельского поселения по вопросам 

противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, 

поведению в условиях ЧС 

постоянно Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения 

 

2.Проведение акций 

1.  

2.1 

Раздача памяток по тематике противодействия экстремизму и терроризму. Май-июнь Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения, 

Молодежная политика 

(по согласованию) 

 

2.  

2.2 

Организация, подготовка и размещение в местах массового пребывания 

людей информационных материалов  о действиях в случае возникновения 

угроз террористического характера 

постоянно Антитеррористическая 

комиссия Ключевского 

сельского поселения, 

Молодежная политика 

(по согласованию) 
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