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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от,4̂1 yi.

О внесении изменений в 
распоряжение Администрации 
муниципального образования 
«Краснинский район» 
Смоленской области от 27.03.2017 
№128-р «Об утверждении 
должностных инструкций»

Внести в должностную инструкцию главного специалиста Администрации 
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, 
утвержденную распоряжением Администрации муниципального образования 
«Краснинский район» Смоленской области от 27.03.2017 №128-р «Об утверждении 
должностных инструкций» следующие изменения:

1. Пункт 1.3. раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1.3. Область профессиональной служебной деятельности (далее -  область 
деятельности), в соответствии с которой муниципальный служащий исполняет 
должностные обязанности: обеспечение внутренней безопасности и
правоохранительная деятельность, обеспечение национальной безопасности и 
укрепление государственной границы.».

2. В пункте 1.4. раздела 1. «Общие положения» слова «участие в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования» заменить словами «регулирование в сфере 
противодействия терроризму».

3. Подпункт 2.2.2. раздела 2. «Квалификационные требования» дополнить 
предложениями следующего содержания:

«- Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утвержденная Президентом Российской Федерации 5 октября 2009г.;



- Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. №664 «О 
мерах по совершенствованию государственного управления в области 
противодействия терроризму»;

- понятие общегосударственная система противодействия терроризму;
деятельность Национального антитеррористического комитета по 

координации и организации деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по противодействию терроризму;

- требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий);
- порядок установления уровней террористической опасности;
- содержание дополнительных мер обеспечения безопасности, реализуемых

субъектами противодействия терроризму при установлении уровней
террористической опасности;

- организация деятельности органов местного самоуправления в области 
противодействия терроризму.»

4. Раздел 3. «Должностные обязанности» дополнить пунктом 3.22 
следующего содержания:

«3.22. Организовывать и участвовать в реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма на территории муниципального 
образования «Краснинский район» Смоленской области.».

Глава муниципального образования 
«Краснинский район»
Смоленской области С.В. Архипенков


