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Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от 23.12.2020 № 81/16

О  внесении  изменений  в  решение  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 18.08.2010 № 24/4

Рассмотрев Протест Щелковской городской прокуратуры от 16.12.2020
№ 7-01-01-2020, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», федеральными
законами  от  25.07.2002  №  114-ФЗ  «О  противодействии  экстремистской
деятельности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О  противодействии  терроризму»,  Уставом  городского  округа  Лосино-
Петровский, в целях противодействия терроризму и экстремизму в городском
округе

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

1.  Внести  в  Положение  об  участии  в  профилактике  терроризма  и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма  и  экстремизма  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский,  утвержденное  решением  Совета  депутатов  городского  округа
Лосино-Петровский  от  18.08.2010  №  24/4  (далее  –  Положение), следующие
изменения:

1.1. Раздел 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.  Компетенция  органов  местного  самоуправления  городского  округа

Лосино-Петровский 
4.1. Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский:
4.1.1.  Принимает  решения  по  вопросам  участия  в  профилактике

терроризма  и  экстремизма,  а  также  минимизации  и  (или)  ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории городского
округа Лосино-Петровский.

4.2. Администрация городского округа Лосино-Петровский:
4.2.1.  Разрабатывает  и  реализует  муниципальные  программы  в  области

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений;

4.2.2. Организует и проводит в муниципальном образовании информаци-
онно-пропагандистские мероприятия  по разъяснению сущности терроризма  и
его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма,  в том числе путем распространения информационных
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных
мероприятий;

4.2.3. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых
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федеральными органами исполнительной власти и (или) органами исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации;

4.2.4.  Обеспечивает выполнение требований к антитеррористической за-
щищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ве-
дении органов местного самоуправления;

4.2.5. Направляет предложения по вопросам участия в профилактике тер-
роризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний в органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

4.2.6. Осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного зна-
чения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Председатель Совета депутатов
городского округа Т.А.Голод

Глава городского округа И.Ю.Курданин

 23 декабря 2020 г.
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