
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.08.2018 № 615

О проведении мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом в
городском округе Лосино-Петровский

В соответствии  со  статьей  5.2.  Федерального  закона  Российской  Федерации  от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», подпунктом 7.1 пункта 1 статьи 11
Устава городского округа Лосино-Петровский, во исполнение пункта 2.13 Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018
годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 года № Пр-
1069,  пункта  4.5.  Протокола  №  57  заседания  Антитеррористической  комиссии
Московской области от 23.052018 г. постановляю:

1. Создать  межведомственную группу по подготовке и проведению мероприятий,
посвященных «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» (Приложение).

2.  Начальнику управления  социальной  сферы администрации  городского  округа
Лосино-Петровский (далее - городской округ) М.Н.Поляковой:

2.1.  Организовать  разработку  Плана  подготовки  и  проведения  мероприятий,
посвященных «Дню солидарности в борьбе с терроризмом».

2.2. Организовать в образовательных учреждениях городского округа:

2.2.1. Проведение школьных линеек, классных часов, уроков памяти и мужества, а
также  конкурсов  стенгазет,  родительских  собраний  с  участием  сотрудников  силовых
структур, общественных деятелей, представителей традиционных религий.

2.2.2.  Размещение  на  официальных  сайтах  сочинений,  рефератов,  фотографий,
видеосюжетов антитеррористического содержания.

2.2.3. Оборудование на базе школьных библиотек книжных и художественных вы-
ставок, дискуссионных площадок для учащихся на тему противодействия терроризму.

2.2.4. Проведение спортивных турниров, фестивалей и первенств, приуроченных к
памятной дате.

2.3. Организовать реализацию в учреждениях культуры художественных проектов
(литературно-музыкальные  вечера  и  концерты-реквиемы,  спектакли,  лекции-дискуссии,
артплощадки и выставки, показы тематических кинофильмов).

2.4.  Совместно с управлением делами,  отделом информационно-коммуникацион-
ных технологий администрации городского округа анонсировать  и осветить в местных
средствах массовой информации, разместить на официальных сайтах администрации, об-
разовательных и культурных учреждений городского округа информацию о проводимых
мероприятиях.



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

Врио главы городского округа О.В.Фетюков

Исполнитель: С.В.Бахин



Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский 
от 16.08.2018 № 615

Состав
межведомственную группу по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных «Дню солидарности в борьбе с терроризмом»

Руководитель группы:
Полякова М.Н. - начальник  управления  социальной  сферы

администрации городского округа
Члены группы:

Ершова Е.М. - начальник  управления  делами  администрации
городского округа;

Бахин С.В. - начальник  отдела  территориальной  безопасности,
гражданской  обороны  и  чрезвычайных  ситуаций
администрации городского округа;

Зыкова Е.Н. - начальник отдела информационно-коммуникационных
технологий администрации городского округа;

Счастливая Н.В. - начальник  отдела  социальной  политики,  культуры  и
спорта администрации городского округа;

Тропанец В.В. - начальник  отдела  образования  администрации
городского округа;

Кателин Д.В. - начальник  Лосино-Петровского  отдела  полиции  МУ
МВД России «Щелковское»;

Иванов С.В. - начальник  Свердловского  отдела  полиции  МУ  МВД
России «Щелковское»


