
 

 

 СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МОСТОВСКИЙ РАЙОН  

РЕШЕНИЕ  
 

от 24 февраля 2022 г.                                     № 163 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменения в решение Совета муниципального 

образования Мостовский район от 26 февраля 2014 г. №321 

«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации 

муниципальных служащих в муниципальном образовании  

Мостовский район» 

 

 

На основании протокола антитеррористической комиссии в 

Краснодарском крае от 16 декабря 2021 г. № 123, для определения 

соответствия замещаемой должности (при аттестации) муниципального 

служащего, участвующего в реализации мероприятий по профилактике 

терроризма, Совет муниципального образования Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Утвердить изменение в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 26 февраля 2014 г. №321 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации муниципальных служащих в муниципальном 

образовании Мостовский район» согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по правовым вопросам и законодательству (Сурков И.В.). 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета муниципального   

образования Мостовский район                                                       А.В. Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования  

Мостовский район                       С.В. Ласунов 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета муниципального 

образования Мостовский район 

от 24.02.2022 г. № 163 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ, 

вносимое в решение Совета муниципального образования Мостовский 

район от 26 февраля 2014 г. № 321 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации муниципальных служащих в муниципальном 

образовании Мостовский район» 

 

Приложение 6 к Положению дополнить разделом «Дополнительное 

задание по тестированию для проведения аттестации муниципальных 

служащих, участвующих в реализации мероприятий по профилактике 

терроризма» следующего содержания: 

 

 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ 

для проведения аттестации муниципальных служащих участвующих в 

реализации мероприятий по профилактике терроризма 

 

(выполняется дополнительно только муниципальными служащими, 

участвующими в реализации мероприятий по профилактике терроризма) 

 
1.  Согласно Федеральному 

закону от 6 марта 2006 г. 

№35-ФЗ «О 

противодействии 

терроризму» терроризм – 

это: 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. 

Деятельность незаконных вооруженных 

формирований по захвату мест массового 

пребывания людей. 

Устрашение населения и органов 

государственной власти различными формами 

противоправных насильственных действий. 

Практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти и органами 

местного самоуправления с помощью 

противоправных насильственных  действий. 

 

2.  Согласно Концепции  

противодействия терроризму 

в Российской Федерации 

1. 

 

2. 

Проведение единой государственной политики 

в области противодействия терроризму. 

Координацию федеральных и региональных 
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общегосударственная 

система противодействия 

терроризму призвана 

обеспечить: 

 

 

 

 

3. 

органов государственной власти по проведению 

единой государственной политики с целью 

обеспечения территориальной целостности 

Российской Федерации. 

Межведомственную координацию федеральных 

органов исполнительной власти, гражданского 

общества, средств массовой информации и 

духовенства, направленных на защиту основных 

прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации. 

3.  Согласно Концепции  

противодействия терроризму 

в Российской Федерации 

цель противодействия 

терроризму определена как 

защита: 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Прав и свобод граждан, а также обеспечение 

территориальной целостности государства, 

защита прав и свобод граждан, а также 

обеспечение территориальной целостности 

государства, защита прав и свобод граждан, а 

также обеспечение территориальной 

целостности государства. 

Государства от внутренних и внешних 

угрозообразующих факторов территориальной 

целостности Российской Федерации. 

Общества и государства от террористических 

актов и иных проявлений терроризма. 

Конституционного строя Российской 

Федерации. 

4.  Основные направления 

государственной политики в 

области противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации определяет:  

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Президент Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет. 

Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. 

5.  Основные принципы 

противодействия терроризму 

в Российской Федерации 

закреплены в федеральном 

законе: 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

№ 61-ФЗ «Об обороне». 

№ 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности». 

№35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

№144-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

6.  Предупреждение 

(профилактика) терроризма 

осуществляется по 

следующим направлениям 

(укажите 2 правильных 

ответа): 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

Создание системы противодействия идеологии 

терроризма.  

Осуществление мер правового, 

организационного, оперативного, 

административного, режимного, военного и 

технического характера.  направленных на 

обеспечение антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств. 

Осуществление мер правового, 

организационного, оперативного, 

административного, режимного, военного и 

технического характера.  направленных на 

обеспечение антитеррористической 

защищенности потенциальных объектов 

экстремистских посягательств. 
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5. Осуществление мер контроля за соблюдением 

административно-правовых режимов на 

потенциальных объектах террористических 

посягательств. 

7.  Под профилактикой 

терроризма понимается: 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Предупреждение терроризма, в том числе 

выявление и последующее устранение причин и 

условий, способствующих совершению 

террористических актов. 

Предупреждение, пресечение и расследование 

террористического акта.  

Выявление, предупреждение, пресечение и 

расследование террористического акта. 

Предупреждение терроризма, в том числе 

выявление, пресечение, раскрытие и 

последующее устранения причин и условий, 

способствующих совершению 

террористических актов. 

8.  Национальный 

антитеррористический 

комитет это: 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

Федеральный орган исполнительной власти, 

координирующий и организующий 

деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

по противодействию терроризма. 

Орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, координирующий и 

организующий деятельность федеральных 

органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

по противодействию терроризма.  

Орган местного самоуправления, 

координирующий и организующий 

деятельность органов исполнительной власти 

муниципального образования и органов 

местного самоуправления по противодействию 

терроризму. 

Коллегиальный орган, образованный в целях 

организации и координации деятельности по 

противодействию терроризмом, 

осуществляемой федеральными органами 

исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного 

самоуправления, а также 

антитеррористическими комиссиями и 

оперативными штабами в субъектах Российской 

Федерации, оперативными штабами в морских 

районах (бассейнах). 

9.  Решение Национального 

антитеррористического 

комитета, принятые в 

1. 

 

 

Государственными органами, органами 

местного самоуправления, организациями, 

должностными лицами  и гражданами. 
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соответствии с ее 

компетенцией, обязательные 

для исполнения: 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

Территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, общественными организациями и 

объединениями. 

Государственными органами, органами 

местного самоуправления. 

Общественными организациями и 

объединениями, юридическими лицами.  

10.  Кто координирует 

деятельность органов 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации по профилактике 

терроризма, а также по 

минимализации и (или) 

ликвидации последствий его 

проявлений:  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа) государственной 

власти, субъекта Российской Федерации. 

Высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Антитеррористическая комиссия в субъекте 

Российской Федерации. 

Аппарат антитеррористической комиссии в 

субъекте Российской Федерации. 

11.  К полномочиям высшего 

исполнительного органа 

государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации в области 

противодействия терроризму 

относится: 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Координация деятельности  органов 

государственной власти субъекта Российской 

Федерации по профилактике терроризма, а 

также по минимализации и (или) ликвидации 

последствий его проявления. 

Организация проведения в муниципальных 

образованиях информационно-

пропагандистских мероприятий по разъяснению 

сущности терроризма и его общественной 

опасности. 

Установление обязательных для выполнения 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий). 

Организация в субъекте Российской Федерации 

принятия  мер по выявлению и устранению 

факторов, способствующих возникновению и 

распространению идеологии терроризма. 

12.  Антитеррористические 

комиссии в субъектах РФ, 

образованы для решения 

задач (укажите 2 правильных 

ответа): 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Обеспечения координации деятельности 

террористических органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления по профилактике 

терроризма. 

Обеспечения деятельности террористических 

органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ и органов местного 

самоуправления по противодействию 

терроризму необходимыми силами, средствами 

и ресурсами. 

Обеспечения координации деятельности 

террористических органов федеральных органов 
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4. 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления по минимализации и 

ликвидации последствий проявления 

терроризма. 

Выработки предложений по 

совершенствованию законодательства РФ в 

области борьбы с терроризмом. 

13.  Состав 

антитеррористической  

комиссии в субъекте РФ по 

должностям определяется: 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Положением об антитеррористической 

комиссии в субъекте РФ (утверждено 

Председателем НАК 17 июня 2016 г.). 

Указом Президента РФ от 15 февраля 2006 г. 

№116 «О мерах по противодействию 

терроризма». 

Федеральным законом от 3 апреля 1995 г.   

№40-ФЗ «О федеральной службе безопасности». 

Федеральным законом от 6 марта 2006 г.      

№35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

14. 6 Регламент заседания 

антитеррористической 

комиссии в субъекте РФ 

утверждается: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Непосредственно на заседнаии.  

Не позднее 10 дней после проведения заседания. 

За 10 дней до проведения заседания. 

За 1 месяц до проведения заседания. 

15.  Заседание 

антитеррористической 

комиссии в субъекте РФ 

считается правомочным, 

если численность 

присутствующих на нем 

членов составляет: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Половину. 

2/3 (две трети). 

1/3 (одна треть). 

Более половины.. 

16.  Заседания 

антитеррористической 

комиссии в субъекте РФ 

проводятся: 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Ежемесячно. 

Не реже 1 раза в квартал. 

По мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полгода. 

Не реже 1 раза в полгода. 

17.  Положение об 

антитеррористической 

комиссии в субъекте РФ и ее 

Регламент утверждает: 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

Председатель антитеррористической комиссии в 

субъекте РФ. 

Председатель Национального 

антитеррористического комитета. 

Глава субъекта РФ. 

Руководитель аппарата Национального 

антитеррористического комитета. 

18.  Председатель АТК в 

субъекте РФ уполномочен 

(укажите 2 правильных 

ответа): 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

4. 

Рекомендовать руководителям органов 

местного самоуправления образовывать 

антитеррористические комиссии в 

муниципальных образованиях. 

Принимать решения о формировании 

антитеррористических комиссий в 

муниципальных образованиях. 

Утверждать положение об 

антитеррористической комиссии 

муниципального образования и ее состав по 

должностям. 
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19.  Контроль  за 

своевременностью 

подготовки и представления  

материалов для 

рассмотрения на заседаниях 

антитеррористической 

комиссии в субъекте РФ 

осуществляет: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

Аппарат оперативного штаба в субъекте РФ. 

Секретарь Совета Безопасности в субъекте РФ. 

Председатель Правительства в субъекте РФ. 

Аппарат антитеррористической  комиссии в 

субъекте РФ. 

20.  Решения 

антитеррористической 

комиссии в субъекте РФ, 

принятые в соответствии с ее 

компетенцией, обязательны 

для: 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

Территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъекта РФ, 

общественных организаций и объединений.  

Органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, организаций, 

должностных лиц и граждан в соответствующем 

субъекте РФ, 

Всех органов исполнительной власти субъекта 

РФ. 

Территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъекта РФ. 

21.  Акт незаконного 

вмешательства в 

деятельность объектов 

транспортной 

инфраструктуры это: 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

Противоправное действие на объектах 

транспорта, повлекшее за собой материальный 

ущерб либо создавшее угрозу наступления 

таких последствий. 

Действие, направленное на нарушение 

общественного порядка на объекте транспорта 

или транспортном средстве. 

Противоправное действие (бездействие) в том 

числе террористический акт, угрожающий 

безопасной деятельности транспортного 

комплекса, повлекшее за собой причинение 

вреда жизни и здоровью людей, материальный 

ущерб либо создавшее угрозу наступления 

таких последствий. 

Террористический акт на объектах 

транспортной инфраструктуры, повлекший за 

собой причинение вреда жизни и здоровью 

людей. 

22.  Антитеррористическая 

защищенность объекта – это:  

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

Защищенности специально отведенной 

территории, либо места общего пользования в 

здании, строении, сооружении, на ином объекте, 

на которых при определенных условиях может 

одновременно находиться более 50 человек. 

Защищенности здания, строения, сооружения, 

иного объекта, места массового пребывания 

людей, препятствующее совершению 

террористического акта. 

Безопасности здания, строения, сооружения, 

иного объекта, места массового пребывания 

людей, препятствующее совершению 

террористического акта. 
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4. Защищенности места массового пребывания 

людей, препятствующее совершению 

террористического акта. 

23.  Место массового 

пребывания людей  -это: 

1. 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Место общего пользования в здании, строении, 

сооружении, на ином объекте, на которых при 

определенных условиях может одновременного 

находиться более 50 человек. 

Территория общего пользования поселения или 

городского округа, либо специально отведенная 

территория за их пределами, либо место общего 

пользования в здании, строении, сооружении, на 

ином объекте, на которых при определенных 

условиях может одновременно находится не 

более 50 человек. 

Специально отведенная территория, либо место 

общего пользования с большим скоплением 

людей. 

Территория общего пользования поселения или 

городского округа, либо специально отведенная 

территория за их пределами, либо место общего 

пользования в здании, строении, сооружении, на 

ином объекте, на котором при определенных 

условиях может одновременно находиться 

более 50 человек. 

24.  Обязательные для 

выполнения требования к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий), порядок их 

разработки и форму 

паспорта безопасности таких 

объектов (территорий) (за 

исключением объектов 

транспортной 

инфраструктуры, 

транспортных средств и 

объектов топливно-

энергетического комплекса) 

устанавливает: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Президент РФ. 

Генеральная прокуратура РФ. 

Национальный антитеррористический комитет. 

Правительство РФ. 

25.  На отдельных участках 

территории РФ (объектах) 

могут устанавливаться 

следующие уровни 

террористической опасности: 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

Повышенный  («синий»), высокий («желтый»). 

Повышенный («синий»), высокий («желтый»), 

критический («красный»). 

Повышенный («синий»), особый 

(«оранжевый»), чрезвычайный («красный»). 

Повседневный («зеленый»), высокий 

(«желтый»), критический («красный»). 

26.  Уровни террористической 

опасности могут 

устанавливаться в целях:   

1. 

 

2. 

3. 

 

 

Ликвидации и минимализации последствий 

террористического акта. 

Пресечения террористического акта. 

Своевременного информирования населения о 

возникновении угрозы террористического акта 

и организации деятельности по 
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4. 

 

противодействию его совершению. 

Выявление признаков террористической 

деятельности.  

27.  Установление уровней 

террористической опасности 

предусматривает принятие 

дополнительных мер, 

ограничивающих (не 

ограничивающих): 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Свободу собраний, митингов и уличных 

шествий. 

Право граждан на тайну переписки, 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений. 

Не ограничивающих права и свободы человека 

и гражданина. 

Право свободно передвигаться, выбирать место 

пребывания и жительства. 

28.  Уровень террористической 

опасности может 

устанавливаться на срок: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Не более 30 суток. 

По мере устранения террористической угрозы. 

Не более 15 суток. 

Не более 3-х месяцев. 

29.  Решения об установлении, 

изменении или отмене 

повышенного и высокого 

уровней террористической 

опасности принимает:  

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

Руководитель оперативного штаба в субъекте 

РФ. 

Полномочный представитель Президента РФ в 

субъекте РФ. 

Представитель антитеррористической комиссии 

в субъекте РФ по согласованию с 

руководителем территориального органа 

безопасности в соответствующем субъекте РФ. 

Руководитель территориального органа 

безопасности в субъекте РФ. 

30.  Согласно постановлению 

Правительства РФ от                    

10 декабря 2008 г. №940  

«Об уровнях безопасности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств и о 

порядке их объявления 

(установления)» уровни 

безопасности объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств №2 и 

№3 объявляются 

(устанавливаются)  и 

отменяются: 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Директором федеральной службы безопасности 

по согласованию с Министерством транспорта 

РФ и Министерством внутренних дел РФ на 

основании решения руководителя федерального 

оперативного штаба. 

Министерством внутренних дел РФ на 

основании решения Министерства транспорта 

РФ, согласованного с ФСБ России, а также на 

основании ходатайства субъекта транспортной 

инфраструктуры. 

Субъектами транспортной инфраструктуры на 

основании решения руководителей 

Федерального оперативного штаба, 

оперативных штабов в субъектах РФ 

(уполномоченных ими должностных лиц) об 

изменении степени  угрозы совершения 

настоящего террористического характера акта 

незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса. 

Субъектами транспортной инфраструктуры на 

основании решения руководителей 

Федерального оперативного штаба, а также 

решения Министерства внутренних дел об 

изменении степени угрозы совершения 

ненастоящего террористического акта, 

незаконного вмешательства в деятельность 
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транспортного комплекса. 

31.  Финансовое обеспечение 

противодействия терроризму 

осуществляется за счет 

средств:  

1. 

2. 

3. 

4. 

Бюджетов субъектов РФ. 

Бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Федерального бюджета. 

Федерально бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и средств хозяйствующих 

субъектов. 

32.  Решения об осуществлении 

первоочередных мер по 

пресечению 

террористического акта или 

действий, создающих угрозу 

его совершения на 

территории муниципального 

образования принимает: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Начальник территориального органа 

безопасности в субъекте РФ. 

Руководитель аппарата оперативного штаба в 

субъекте РФ.  

Начальник территориального органа 

внутренних дел в субъекте РФ. 

Начальник соответствующего подразделения 

органа федеральной службы безопасности, 

дислоцированного на данной территории, а при 

отсутствии такового подразделения – начальник 

соответствующего органа внутренних дел РФ. 

 

33.  Основными задачами 

оперативного штаба в 

субъекте РФ являются 

(укажите 2 правильных 

ответа) 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

Координация деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной 

власти в борьбе с терроризмом, разработка мер 

по ее совершению. 

Организация планирования применения сил и 

средств федеральных органов исполнительной 

власти и их территориальных органов, 

выделенных для борьбы с терроризмом. 

Управление КТО, проводимыми в зоне 

ответственности. 

Планирование и участие в информационно-

пропагандистских мероприятиях по 

информированию населения об обстоятельствах 

противоправной деятельности субъектов 

терроризма. 

34.  В соответствии с 

Федеральным законом от        

6 марта 2006 г. №35-ФЗ  «О 

противодействии 

терроризму» КТО 

проводится в целях (укажите 

2 правильных ответа): 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

Пресечение террористического акта, если его 

пресечение иными силами или способами 

невозможно. 

Пресечения преступлений террористической 

направленности, если их пресечение иными 

силами или способами невозможно. 

Пресечения деятельности незаконного 

вооруженного формирования, если его 

пресечение иными силами или способами 

невозможно. 

35.  Контртеррористическая 

операция считается 

оконченной в случае, если: 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

Последствия террористического акта 

минимизированы. 

Отсутствует возможность продолжать 

контртеррористическую операцию. 

Террористический акт пресечен (прекращен) и 

ликвидирована угроза жизни, здоровью, 

имуществу и иным охраняемым законом 

интересов людей, находящихся на территории, в 



 

  

11 

. пределах которых проводилась 

контртеррористическая операция. 

36.  На отдельных участках 

территории (объектах), в 

пределах которой (на 

которых) введен правовой 

режим 

контртеррористической 

операции может 

устанавливаться (вводится) 

весь комплекс мер и 

временных ограничений или 

отдельные меры и 

временные ограничения 

предусмотрены: 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

Уголовным кодексом РФ. 

Конституцией РФ. 

Федеральным законом от 6 марта 2006 г.     

№35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Указом Президента РФ «О мерах по 

противодействию терроризму» от 15.02.2006г. 

№116 

37.  Защита населения от 

пропагандистского 

(идеологического) 

воздействия международных 

террористических 

организаций, сообществ и 

отдельных лиц в РФ 

обеспечивает в рамках 

реализации: 

1. 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

Конституция РФ. 

Комплексный план противодействия идеологии 

терроризма в РФ на 2019-2023 годы. 

Работы по склонению главарей, участвующих 

бандгрупп и их пособников, в том числе 

граждан РФ, участвовавших в деятельности 

международных террористических организаций. 

Комплексного плана противодействия 

экстремизму и терроризму в РФ на 2019-2023 

годы. 

38.  Профилактическая работа с 

лицами, подтвержденными 

воздействию идеологии 

терроризма, а также 

подпавшими по ее влияние 

это (укажите 3 правильных 

ответа). 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Проведение с лицами, отбывающими наказание 

в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, информационно-пропагандистских  

мероприятий по разъяснению преступной 

сущности  и общественной опасности 

терроризма. 

Реализация социально-экономических мер, 

предусмотренных законодательством РФ, в 

отношении лиц, отбывших наказание за 

совершение преступлений террористического 

характера, направленных на их реализаицю.* 

Проведение с членами семей лиц, причастных к 

террористической деятельности, в том числе 

возвратившихся из стран с повышенной 

террористической активностью бесед по 

разъяснению норм законодательства РФ. 

Проведение на базе образовательных 

организаций воспитательные и культурно-

просветительские мероприятия, направленные 

на развитие у детей и молодежи спокойного 

неприятия идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

39.  К полномочиям федеральных 

органов исполнительной 

власти в сфере 

профилактики 

1. 

 

 

 

Создание ведомственных координационных 

органов в сфере профилактики 

правонарушений, осуществление координации 

деятельности по профилактике правонарушений 
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правонарушений относится:   

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

в подведомственных органах и организациях.  

Осуществление надзора за соблюдением 

законодательства в области профилактики 

правонарушений. 

Обеспечение взаимодействия лиц, участвующих 

в профилактике правонарушений, на 

территории муниципального образования. 

Разработка и принятие мер по реализации 

государственной политики в сфере 

профилактики правонарушений в 

установленной сфере деятельности на 

территориях субъектов Российской Федерации.   

40.  К полномочиям органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

профилактики 

правонарушений относится: 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

Представление в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти 

официальной статистической информации о 

профилактике правонарушений. 

Обеспечение взаимодействия субъектов 

профилактики правонарушений и лиц, 

участвующих в профилактике правонарушений, 

на уровне субъектов РФ. 

Обеспечение инженерно-технической 

защищенности подведомственных объектов 

(территорий). 

Организация работы штабов по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям. 

41.  К правам :органов местного 

самоуправления в сфере 

профилактики 

правонарушений относятся 

(укажите 2 правильных 

ответа): 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

Обеспечение реализации государственной 

политики в сфере профилактики 

правонарушений. 

Обеспечение взаимодействия лиц, участвующих 

в профилактике правонарушений, на 

территории муниципального образования. 

Принятие муниципальных правовых актов в 

сфере профилактики правонарушшений. 

Контроль исполнения бюджетов субъектов 

Российской Федерации в части расходов на 

профилактику правонарушений. 

42.  Выберите неверный ответ. 

Основными задачами 

взаимодействия аппарата 

НАК, государственных 

органов, ОШ и их пресс-

служб при информировании 

населения через СМИ 

являются:  

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Организация своевременного и объективного, с 

учетом оперативной обстановки, 

информационно-пропагандистской  

целесообразности правовых последствий, 

информирования населения. 

Обеспечение согласованности позиций и 

выработка единых подходов к информированию 

населения. 

Борьба с лицами, распространяющими 

недостоверные и необъективные сведения о 

преступлениях террористической 

направленности, панических настроений среди 

населения. 

Доведение до граждан, оказавшихся на местах 

(объектах) совершения преступлений  
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террористической направленности и (или) 

проведения оперативно-боевых, иных 

специальных мероприятий и 

контртеррористических операций, правил их 

поведения. 

 

Дата ______________________              Подпись ___________________________ 

 

                                                                                                                                    ». 

 
 

 

Начальник 

отдела кадров администрации 

муниципального образования 

Мостовский район                                                                              Е.А. Мазяева 

 

 


