
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от________________  №  ____________

г. Заречный

О проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, в городском округе Заречный

В соответствии с Комплексным планом по противодействию идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденным 
Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665, в целях разъяснения 
сущности терроризма, его общественной опасности, а также формирования 
неприятия идеологии терроризма и его проявлений, на основании ст. ст. 28, 31 
Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План основных мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, в городском округе Заречный (прилагается).

2. Организаторам при проведении мероприятий с массовым пребыванием 
людей руководствоваться постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и 
безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий 
с массовым пребыванием людей».

3. Рекомендовать МО МВД России «Заречный» (С.А. Дудин) обеспечить 
безопасность людей и общественный порядок во время проведения мероприятий с 
массовым пребыванием людей.

4. МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» (Сажаева К.Н.) организовать 
телевизионные съемки и подготовить телесюжеты о проведении в городском округе 
Заречный мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о 
первого заместителя главы администрации городского округа Заречный                
О.П. Кириллова.

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского округа 
Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный                                                                         А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от _______________ № _________
«О проведении мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, в городском 
округе Заречный»

План основных мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

в городском округе Заречный

№
п/п

Мероприятие Сроки
проведения

Место
проведения

Организаторы 
мероприятий

1 2 3 4 5
1. Распространение 

информационных 
буклетов «Терроризм -
угроза обществу»

в течение
3 квартала

Территория
округа

МКУ ГО Заречный 
«Управление ГО и 

ЧС»

2. Проверка системы 
оповещения и 
видеонаблюдения в 
образовательных 
организациях

6,7 августа Общеобразователь
ные организации 

ГО Заречный

МКУ
«Управление 

образования ГО 
Заречный», 

руководители МОУ
3. Митинг (линейка), 

посвященный памяти 
жертв терроризма 

3 сентября Общеобразователь
ные организации 

ГО Заречный

МКУ
«Управление 

образования ГО 
Заречный», 

директора ОУ
4. Акция «Дерево мира» 3 сентября Детский отдел 

филиала МКУ ГО 
Заречный «ЦБС»

МКУ ГО Заречный 
«ЦБС»

5. Оформление 
тематических книжных 
выставок в библиотеках 
ГО Заречный: 
«Смертельные шаги 
терроризма», 
«Терроризм-зло против 
человечества»

с 1 по 10 
сентября

Библиотеки
города

МКУ ГО Заречный 
«ЦБС»,
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№
п/п

Мероприятие Сроки
проведения

Место
проведения

Организаторы 
мероприятий

1 2 3 4 5
6. Проведение городских 

спортивных мероприятий
«Спорт, мир и мы»

3 сентября д. Курманка
ЦД «Романтик» 

МКУ «УКС и МП 
ГО Заречный»

7. Информационный час ко 
Дню защиты от 
терроризма «Мир без 
насилия»

3 сентября Гагарская сельская 
библиотека

МКУ ГО Заречный 
«ЦБС»

8. Лекция-беседа «Мир 
внутри тебя» с 
просмотром видео 
роликов для 
обучающихся 
Мезенской,  Гагарской 
школ   

3 сентября  С. Мезенское
Зал 

администрации;
 д. Курманка

ЦД «Романтик»

МКУ «УКС и МП 
ГО Заречный»

9. Акция «Мир на 
асфальте» 

3 сентября д. Курманка
ЦД «Романтик»

МКУ «УКС и МП 
ГО Заречный»

10. Интеллектуальная игра – 
Морской бой 
«Мир – против террора» 

3 сентября д. Курманка
ЦД «Романтик»

МКУ «УКС и МП 
ГО Заречный»

11. Проведение Минуты 
Памяти для 
обучающихся, 
посвященной Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

3 сентября Детская 
художественная 

школа

МКУ «УКС и МП 
ГО Заречный»

12. Открытая лекция по 
заявкам на тему «Наш 
мир без терроризма…»

3 сентября Краеведческий 
музей

МКУ «УКС и МП 
ГО Заречный»

13. Марш молодежи 
«Перспектива», 
«Мы разные. Но мы 
вместе»

7 сентября Площадь 
«ДК «Ровесник»

МКУ «УКС и МП 
ГО Заречный»

14. Открытая лекция «Наш 
мир без террора»

16 сентября «ДК «Ровесник» 
Малый зал

МКУ «УКС и МП 
ГО Заречный»

15. Публикации в средствах 
массовой информации 
материалов, 
посвященных Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом

1-10 
сентября

СМИ
округа

информационно- 
аналитический 

отдел 
администрации 

городского округа 
Заречный


