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АДМИНИТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Щ. РД .2018 года № £  О £  -ПА 
г. Ирбит

О проведении на территории Ирбитского муниципального образования 
03.09.2018года Дня солидарности в борьбе с терроризмом

В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 26.04.2013г № Пр-1069 (в редакции от 
05.10.2016 № Пр-1960), руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Ирбитского муниципального образования 03 
сентября 2018года «День солидарности в борьбе с терроризмом».

2. Начальнику Управления образования Ирбитского муниципального 
образования (Черемисиной Н.В.), начальнику Управления культуры Ирбитского 
муниципального образования(Новоселовой Л.А.):

1) Проинформировать в установленном порядке МО МВД России 
«Ирбитский» о запланированных общественно-политических, культурных и 
спортивных мероприятиях (далее -  массовые мероприятия);

2) При проведении массовых мероприятий принять участие в проверках мест 
(объектов) проведения массовых мероприятий на наличие взрывоопасных 
предметов;

3) Информацию о принятых мерах и результатах проведения Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом направить в отдел ГО и ЧС администрации 
Ирбитского муниципального образования в срок до 05.09.2018г.

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ирбитский» (Талькину А.В.) 
при проведении общественно-политических, культурных и спортивных 
мероприятий на территории Ирбитского МО осуществить проверки мест 
проведения на наличие взрывоопасных предметов.

4. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского муниципального 
образования:

Информацию о проведенных мероприятиях направить в администрацию 
Восточного управленческого округа Свердловской области, а так же в 
Антитеррористическую комиссию Свердловской области в срок до 05.09.2018г.



5. Рекомендовать Директору МУП «Телесеть» (Кузевановой Н.М.), главному 
редактору ГАУП СО «Редакция газеты «Родники Ирбитские» (Онучиной JI.B.):

1) Обеспечить размещение в СМИ, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов 
об освещении хода подготовки и проведения Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом, о контактных телефонах и «телефонах доверия» 
правоохранительных органов, а также необходимости проявлять бдительность 
в целях предотвращения возможных противоправных действий и террористических 
актов в местах проведения массовых мероприятий в срок до 03.09.2018г.;

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники Ирбитские».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


