
АДМ ИНИСТРАЦИЯ И Р Б И Т С К О К )  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е __________
от Ло. / л  .2015 г. .V- //S'S -ПА 
г. Ирбит

О усилении мер антитеррористической защищенности населения, 
объектов и территорий Ирбитского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006г. № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», рекомендациями Правительства Свердловской 
области от 15.10.2015г. № 01-01-71/19159 «О дополнительных мерах но
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его последствий», от 
16.11.2015г. № 11-01-81/8083 «Об обеспечении антитеррористической готовности 
объектов тепло и водоснабжения», рекомендациями Аптитеррориа ичсской 
комиссии Свердловской области от 28.10.2015г. № 01-06-23/20033 «О проведении 
дополнительных мероприятий по недопущению проявлений терроризма в период 
подготовки и празднования Дня народного единства, в целях повышения 
эффективности мероприятий по предупреждению, выявлению и своевременному 
пресечению террористической деятельности па территории Ирбитского 
муниципального образования, руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям учреждений и организаций независимо oi форм 
собственности расположенных на территории Ирбитского МО, в целях обеспечения 
безопасности населения и объектов, недопущения совершения террористических и 
экстремистских проявлений рекомендую:

1.1. Назначит приказом должностных лиц ответственных за проведение 
мероприятий по антитеррористической безопасности 15 организации (учреждении);

1.2. Выработать и реализовать дополнительные меры по выполнению 
требований к антитеррористической защищенности объектов ( территорий), уделить 
особое внимание, на усиление пропускного режима на собственные 
(подведомственные) объекты (территории);

1.3. Своевременно уточнять, поддерживать в актуальном состоянии документы 
антитеррористической безопасности в организациях (учреждениях);

1.4. При проведении профилактических мероприятий по противодействию



терроризму и экстремизму в организациях (учреждениях) осуществлять 
взаимодействие с подразделениями МО МВД России «Ирбитский», представителем 
УФСБ России в СО по г. Артемовский и Ирбитской межрайонной прокуратурой.

1.5. Припять меры по повышению эффективности использования сил и средств, 
предназначенных для минимизации и ликвидации последствий терроризма.

1.6. О результатах принимаемых мер еженедельно (каждую среду) it срок до 
17,00 информировать Антитеррористическую комиссию Ирби тского МО

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


