
                                     Приложение №1 

                                                                  к постановлению Администрации  

                                   Города Горняка  

                                                            от _______________№_______ 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму  

в границах муниципального образования Город Горняк  

Локтевского района Алтайского края на 2021 год 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий  Срок исполнения  Ответственные за 

исполнение  

1 2 3 4 

I. Организационные мероприятия 

1 Разработка 

информационного          

материала антитеррористической 

и экстремистской 

направленности   для доступного 

ознакомления 

населения. 

Весь период 
Администрация 

города 

II. Основные профилактические мероприятия 

2 Организация регулярных 

проверок подвалов, чердаков, 

пустующих зданий, на предмет 

установления незаконно 

находящихся на территории 

поселения людей и обнаружения 

элементов подготовки 

террористических акций. 

Информирование 

правоохранительных органов обо 

всех иностранцах, выходцах из 

Северокавказского и иных 

нестабильных регионов, 
прибывших на территорию МО 

Город Горняк Локтевского 

района Алтайского края 

Период 

предпраздничных 

дней 

ООО УО «Горняк», 

Собственники жилых 

домов, МКД 

3 Активизация работы по    

вовлечению молодежи   в   

кружки    

художественной                               

самодеятельности и спортивные 

мероприятия  

Весь период 

Директора МБУК 

«КДЦ им. Н. 

Островского», МБУК 

«Спортивный 

комплекс г. Горняка» 



4 Осуществлять контроль по 

недопущению в деятельности 

общественных и религиозных 

объединений террористических и 

экстремистских проявлений 

Весь период 

Антитеррористическая 

комиссия, 

руководители 

организаций и 

учреждений 

5 Проведение среди учащихся 

МБОУ СОШ г.Горняка 

внеурочных мероприятий 

направленных на профилактику 

экстремизма и терроризма в 

молодежной среде 

В течении года 

Комитет по 

образованию 

Администрации 

Локтевского района 

6 Осмотр кабинета учителями 

проводящими первый и 

последний урок с целью 

обнаружения посторонних 

предметов  

В течении года 

Директора СОШ 

расположенных на 

территории города 

III. Основные информационно - просветительские мероприятия 

7 Организация в местах,           

специально отведенных для 

обнародования, рубрики по 

вопросам предупреждения 

террористических актов и 

противодействия терроризму, 

соблюдения правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В течении года 
Администрация 

города 

8 Издание и распространение 

памяток по профилактическим 

мерам антитеррористического 

характера 

2 квартал, 

4 квартал 

Администрация 

города 

9 Подготовка и проведение 

выставок в читальном 

зале библиотечного сектора 

МБУК «КДЦ им. Н. 

Островского» 

Август-Сентябрь, 

Ноябрь-Декабрь 

Руководитель 

библиотечного 

сектора МБУК «КДЦ 

им. Н. Островского» 

10 Подготовка и проведение 

выставок в музейном секторе 

МБУК «КДЦ им. Н. 

Островского» 

Февраль-март, 

ноябрь 

Руководитель 

музейного сектора 

МБУК «КДЦ им. Н. 

Островского» 

 

 

 

 

 

 



 

Об утверждении плана мероприятий 

по противодействию терроризму и экстремизму  

в границах муниципального образования Город 

Горняк Локтевского района Алтайского края 

на 2021 год 

 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. № 114-ФЗ                        

«О противодействии экстремистской деятельности», от 06.03.2006г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» и от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» постановляю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по противодействию терроризму и 

экстремизму в границах муниципального образования Город Горняк 

Локтевского района Алтайского края на 2021 год 

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от 

форм собственности информировать органы местного самоуправления 

о возможных возникновениях и проявлениях террористических и 

экстремистских проявлений. 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационном стенде Администрации города Горняка Локтевского 

района Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации города Горняка                  С.В.Журба 

 

 
 

 

Согласовано_____________И.А.Глумова 

Подготовлено___________С.А.Кошелев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

          №  

г. Горняк 
 


