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Об ответственном должностном лице за организацию работы по реализации 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма

В соответствии с частью 4 1 статьи 5 Федерального закона от 6 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», статьей 89 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», 
в целях реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской 
области по вопросам «О принимаемых мерах по предупреждению и пресечению 
попыток вербовки граждан со стороны международных террористических 
организаций, проведению мероприятий по предупреждению проникновения 
по каналам миграции сторонников международных террористических организаций 
и попыток формирования ими законспирированных ячеек» и «О ходе исполнения 
решений Национального антитеррористического комитета и антитеррористической 
комиссии в Свердловской области, а также реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 
годы, в том числе о состоянии и мерах по совершенствованию профессиональной 
подготовки сотрудников территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, участвующих 
в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по профилактике 
терроризма» (протокол от 07.03.2019 № 1), руководствуясь статьями 28, 31 Устава 
Ирбитского муниципального образования:

1. Возложить ответственность за организацию исполнения мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской 
Федерации 28 декабря 2018 года (№ Пр-2665) (далее -  Комплексный план), а так 
же Комплексного плана мероприятий Ирбитского муниципального образования по 
противодействию идеологии терроризма на 2019—2023 годы, на заместителя главы 
администрации Ирбитского муниципального образования по социальным и 
правовым вопросам Завьялову Татьяну Олеговну.

2. Признать утратившим силу Распоряжение администрации Ирбитского 
муниципального образования от 29.11.2018года № 772-РА «Об ответственном



должностном лице за организацию работы по реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники Ирбитские» и 
разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.В. Никифоров


