
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

 

г. Талица 
 

Об организации проведения мероприятий,  

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

03 сентября 2018 года 
    

В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденным 

Президентом Российской Федерации 26.04.2013 № Пр – 1069, с планом 

работы антитеррористической комиссии в Талицком городском округе на 

2018 год, утвержденным Главой Талицкого городского округа 14.12.2017, в 

целях организации и проведения в пределах установленной  компетенции 

мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма, 

  
1. Управлению образования Администрации Талицкого городского     

(И.Б. Плотникова), отделу культуры Администрации Талицкого городского 

округа (К.Н. Горнушкин), отделу физической культуры, спорта и молодежной 

политики  Администрации Талицкого городского округа (А.А. Тереньев): 

1.1. Принять организационно-распорядительные документы, связанные с 

подготовкой и проведением мероприятий, посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

1.2. Проинформировать (при необходимости) в установленном порядке 

ОМВД России по Талицкому району (А.В. Кулаковский) о запланированных 

культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проводимых на территории 

Талицкого городского округа; 

1.3. Обеспечить проверку мест (объектов) проведения массовых 

мероприятий, расположенных на территории Талицкого городского округа,  

на наличие взрывоопасных предметов; 

1.4. Обеспечить размещение в СМИ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте 

Администрации Талицкого городского округа, информационных материалов 

об освещении хода подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

1.5. Информацию о принятых мерах и результатах проведения 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

направить в отдел обеспечения безопасности жизнедеятельности 

  от  07.08.2018  №  243 



Администрации Талицкого городского округа в срок до 04 сентября 2018 

года. 

2. Отделу обеспечения безопасности жизнедеятельности Администрации 

Талицкого городского округа (С.В. Сапегин) обобщить полученную от 

субъектов профилактики информацию о результатах проведения на 

территории Талицкого городского округа мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, и направить сводный отчет в аппарат 

антитеррористической комиссии в Свердловской области 05 сентября 2018 

года.  

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы Администрации Талицкого городского округа                 

С.Н. Берсеневу. 
 

 

 

 

 

 

И.о. Главы   

Талицкого городского округа                       М.В. Михайлов 


