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План 

информационно-пропагандистских мероприятий 

ко «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» 

в муниципальном образовании «Черняховский городской округ» 

3 сентября  2018 года. 
 

№ 

п/п 

Проводимое 

мероприятие 

 

Место проведения Время 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. Выставка литературы посвященной «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

МБУ «Централизованные 

библиотечные системы» 

27.08. – 

7.09. 

Ерофеев И.В. 

2. Информационно-пропагандистское 

мероприятие «Мир без террора» 

МБУ «Централизованные 

библиотечные системы» 

15.00 -15.40 

3.09. 

Ерофеев И.В. 

Бойко С.Б. 

 

3.  Изготовление и раздача волонтерами жителям 

г.Черняховска листовок с исторической 

справкой и антитеррористической 

информацией, посвященной «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

 16.00  

3.09. 

Борисова Ю.В. 

4. Акция «Минута молчания, посвященная 

памяти жертв террористических актов».  

Образовательные учреждения, 

учреждения сферы культуры 

9.00  

3.09. 

Душакевич И.П. 

Смирнова В.Г. 



5. Размещение в СМИ и на сайте администрации 

информации, посвященной «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

Газета «Полюс», 

сайт администрации 

муниципального образования 

«Черняховский городской округ» 

 Трубина А.П. 

Голубев И.Г. 

Бойко С.Б. 

 

6. Выступление представителей 

межмуниципального отдела МВД России 

«Черняховский» и отдела в г. Черняховске 

УФСБ России по Калининградской области на 

классных часах, посвященных «Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом» - 

«Беслан - незаживающая рана» 

Образовательные учреждения 

муниципального образования 

«Черняховский городской округ» 

3.09. Калитвянский 

А.С. 

(по 

согласованию) 

Ботвинко В.И. 

(по 

согласованию) 

Душакевич И.П. 

Бойко С.Б. 

 

7. Богослужения и поминовения сотрудников 

силовых структур, погибших при исполнении 

служебного долга и жертв террористических 

актов.  

Православные храмы 

Черняховской епархии Русской 

Православной Церкви 

3.09. Руководство 

Черняховской 

епархии Русской 

Православной 

Церкви (по 

согласованию) 

Семченко И.Н. 

8. Показ видеороликов антитеррористической 

направленности в кинотеатре «Люмен-фильм» 

ТРЦ «Радуга перед началом каждого сеанса.  

Кинотеатр «Люмен-фильм» ТРЦ 

«Радуга» 

Август – 

сентябрь 

Ерофеев И.В. 

9. Проведение  спортивных мероприятий, 

посвященных «Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Спортивные объекты на 

территории муниципального 

образования «Черняховский 

городской округ» 

Август – 

сентябрь 

Коваленя С.Н. 



10. Проведение на базе школьных библиотек   

выставок литературы, художественных 

выставок и выставок рисунков детей на тему 

противодействия терроризму. 

Образовательные учреждения 

муниципального образования 

«Черняховский городской округ» 

Сентябрь Душакевич И.П. 

Смирнова В.Г. 

 

 

Секретарь антитеррористической  

комиссии в муниципальном образовании  

«Черняховский городской округ»                                             С.Б. Бойко   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Лист 

ознакомления с Планом 

информационно-пропагандистских мероприятий 

ко «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» 

в муниципальном образовании «Черняховский городской округ» 

3 сентября  2018 года. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(должность) 

Дата 

ознакомления 

Роспись 

1. Семченко 

 Иван Николаевич 
(заместитель председателя комиссии) 

  

2. Ботвинко  

Виталий Иванович  
(заместитель председателя комиссии) 

  



3.  Калитвянский 

 Андрей Сергеевич 
(член комиссии) 

  

4.  Бойко  

Сергей Борисович  
(секретарь комиссии)            

  

5. Ерофеев 

Игорь Васильевич 
(руководитель рабочей группы) 

  

6. Душакевич  

Ирина Петровна 
(руководитель структурного подразделения) 

  

7.  Ковалене 

Светлана Николаевна 
(руководитель структурного подразделения) 

  

8. Смирнова 

Влада Геннадьевна 
(руководитель структурного подразделения) 

  

9. Борисова 

Юлия Васильевна (лицо, 

ответственное за реализацию Плана ПИТ) 

  

10. Трубина 

 Антонина Петровна (лицо, 

ответственное за реализацию Плана ПИТ) 

  

11. Голубев 

 Игорь Геннадьевич  (лицо, 

ответственное за реализацию Плана ПИТ) 

  

 

 

 

   

 



                                                                                                     
 


