
 
1 

 

 

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

28 октября  2016 года № 593 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении Комплексного плана «Организация и проведение 

информационно – пропагандистских мероприятий по разъяснению 

сущности терроризма и его общественной опасности на территории 

Ачитского городского округа на 2017-2019 годы»    

 

    В соответствии с Федеральным законом от 06 июля 2016 года № 374-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части установления дополнительных мер противодействия терроризму и 

обеспечения общественной безопасности, в целях разъяснения сущности 

терроризма и его общественной опасности, а также формированию у граждан 

неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, проведения 

разъяснительной работы и иных мероприятий, руководствуясь статьями 31, 

49, 50 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Комплексный план "Организация и проведение 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 

идеологии терроризма и его общественной опасности на территории 

Ачитского городского округа на 2017 - 2019 годы" (прилагается). 

2.Организацию проведения информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 

опасности на территории Ачитского городского округа возложить на 

антитеррористическую комиссию Ачитского городского округа. 

3. Субъектам системы профилактики терроризма ежеквартально до 05 

числа, следующего за окончанием квартала, представлять в 

антитеррористическую комиссию Ачитского городского округа информацию 

о проведении информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности. 

4. Ответственность за своевременность, объективность, полноту и 
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качество представляемой информации возлагается на субъекты системы 

профилактики. 

         5.Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальной политике и общественным 

отношениям Хорошайлову О.А. 

 

            

И.о главы  городского округа                                                             А.В.Торопов 
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                                                                                                 Утверждено 

                                                                                                  постановлением администрации 

Ачитского  городского  округа  

от 28 октября 2016г.№ 593 

 

Комплексный план «Организация и проведение информационно – пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности 

на территории Ачитского городского округа на 2017-2019 годы»    

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Исполнитель мероприятия 

1. Проведение учебно-методических и 

инструктивных занятий по изучению 

нормативно-правовых актов в сфере 

противодействия терроризму, по 

проведению первоочередных мер по 

пресечению террористического акта и 

минимизации его последствий, 

действиям при возникновении угроз 

безопасности 

2017 - 2019 

годы 

АТК Ачитского городского 

округа. 

Руководители объектов 

учреждений (организаций) 

городского округа, начальники 

территориальных управлений, 

ОП №26 МО МВД России 

«Красно-уфимский» 

2. Проведение учебно-тренировочных 

занятий и инструктажей по   

информированию и обучению 

персонала учреждений (организаций) 

навыкам безопасного поведения при 

угрозе совершения террористических 

актов 

не реже одного 

раза в месяц 

Руководители объектов 

учреждений (организаций) 

городского округа, начальники  

территориальных управлений, 

ОП №26 МО МВД России 

«Красноуфимский»,Управление 

культуры, Управление 

образования  администрации 

Ачитского городского округа  

3. Проведение практических тренировок 

в учреждениях (организациях) 

городского округа по эвакуации 

персонала (посетителей) при 

поступлении сигнала  о чрезвычайной 

ситуации 

по отдельному 

плану в 

течение года 

АТК Ачитского городского 

округа, руководители 

организаций (учреждений), ОП 

№ 26 МО МВД России 

«Красноуфимский», ОНД и ПР 

городского округа 

Красноуфимск, МО 

Красноуфимский округ,  

МО Ачитский ГО, МО 

Артинский ГО 

4. Организация и проведение 

мероприятий по вопросам 

профилактики терроризма в 

организациях (учреждениях) 

Ачитского городского округа  

постоянно в 

течение года 

Субъекты системы 

профилактики, администрация 

Ачитского городского округа  

5. Оборудование стендов наглядной 

агитации и информационными 

материалами антитеррористической 

направленности 

постоянно в 

течение года 

Руководители объектов 

учреждений (организаций) 

городского округа, начальники  

территориальных  управлений 
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6. Распространение памяток, листовок 

среди населения  Ачитского 

городского округа о действиях при 

террористической угрозе 

постоянно в 

течение года 

АТК Ачитского городского 

округа  

7. Информационное обеспечение и 

публикации на тему профилактики 

терроризма 

постоянно в 

течение года 

АТК Ачитского городского 

округа, СМИ 

8. Проведение круглых столов, участие в 

проведении совещаний, семинаров, 

направленных на противодействие 

идеологии терроризма 

ежеквартально АТК Ачитского городского 

округа, представители 

учреждений, общественных 

организаций ОП №26 МО МВД 

России «Красноуфимский», 

субъекты системы профилактики  

 

 

 

 

 

 

 


