
     13.08.2019         1548 

 

 

О проведении на территории городского округа Богданович  

общественно-политических массовых мероприятий, приуроченных  

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября 2019 года  

 

 

Во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утверждённого 

Президентом Российской Федерации 28.12.2018, с учетом значимости 

мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом          

03 сентября 2019 года, руководствуясь статьей 28 устава городского округа 

Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести на территории городского округа Богданович общественно-

политические массовые мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, 03 сентября 2019 г.  

2. Руководителям МКУ «Управления образования городского округа 

Богданович», МАУК «Центр современной культурной среды городского округа 

Богданович», МКУ «Управления физической культуры и спорта городского 

округа Богданович», МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации 

городского округа Богданович»:  

2.1. Организовать подготовку и проведение мероприятий в 

подведомственных учреждениях согласно «Сборнику типовых сценариев 

проведения общественно-политических массовых мероприятий, приуроченных ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября»; 

2.2. Уведомить ОМВД России по Богдановичскому району и МКУ «Центр 

защиты населения и территории городского округа Богданович» о всех 

запланированных общественно-политических, культурных и спортивных 

мероприятиях; 

2.3. Информацию о планируемых мероприятиях представить в МБУ РМ 

«Центр молодежной политики и информации городского округа Богданович» до 

27.08.2019 на электронный адрес cmpi2016@yandex.ru; 

2.4. Отчет с фотоматериалами о проведенных мероприятиях представить в 

администрацию городского округа Богданович через МКУ «Центр защиты 
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населения и территории городского округа Богданович», 04.09.2019 года, на 

электронный адрес tszntbogd@mail.ru, согласно форме (прилагается). 

3. МБУ РМ «Центр молодежной политики и информации городского округа 

Богданович», редакции газеты «Народное слово» обеспечить размещение в СМИ, 

в том числе информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 

информационные материалы об освещении хода подготовки и проведения «Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом», 3 сентября 2019 года. 

4. Рекомендовать руководителям иных организаций, расположенных на 

территории городского округа Богданович, независимо от их ведомственной 

подчиненности и формы собственности, принять участие в проведении 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения 

террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на ее 

воспитание в духе межнационального и межрелигиозного уважения, информацию 

о проведенных мероприятий направить 04.09.2019, на электронный адрес 

tszntbogd@mail.ru 

5. МКУ «Центр защиты населения и территории городского округа 

Богданович» совместно с ОМВД России по Богдановичскому району, 

Росгвардией принять участие в проверках мест проведения массовых 

мероприятий на предмет антитеррористической защищенности (при проведении 

мероприятия в местах массового скопления людей).  

6. Рассмотреть на заседании антитеррористической комиссии городского 

округа Богданович вопрос о готовности к вышеуказанному мероприятию. 

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации городского округа Богданович 

Мартьянова К.Е.   

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович       К.Е. Мартьянов 
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Приложение 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 13.08.2019 № 1548 

 

Информация о проведенных мероприятий приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 03 сентября 2019 г. 

 

№ Наименование 

мероприятия  

Количество информации, размешенной 

в СМИ и сети интернет, с указанием 

контактных данных. 

Количество 

участников 

Количество 

приглашенных 

лиц. 

     

 


