
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.04.2019 № 208

О назначении ответственных лиц за организацию и общую координацию
деятельности по обеспечению исполнения мероприятий 

Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма 
Арамильского городского округа на 2019-2023 годы 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.03.2006  №  35-ФЗ  
«О  противодействии  терроризму»,  Комплексным  планом  противодействия
идеологии  терроризма  в  Российской  Федерации  на  2019-2023  годы,
утвержденного  Президентом  Российской  Федерации  от  28.12.2018  
№ Пр-2665, статьей 6 Устава Арамильского городского округа, Положением
об  участии  органов  местного  самоуправления  Арамильского  городского
округа в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и  экстремизма  в
границах  Арамильского  городского  округа,  утвержденным постановлением
Главы Арамильского городского округа от 18.02.2016 № 63, во исполнение
подпункта  6.3  пункта  6  раздела  IV  Протокола  антитеррористической
комиссии в Свердловской области от 26.02.2019 № 1 и в целях реализации
полномочий  органов  местного  самоуправления  в  области  профилактики
терроризма

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  ответственным  лицом  за  организацию  и  общую
координацию  деятельности  по  обеспечению  исполнения  мероприятий
Комплексного  плана  по  противодействию  идеологии  терроризма  на  2019-
2023  годы  на  территории  Арамильского  городского  округа  (далее  –
Комплексный  план),  в  том  числе  обобщение  поступающей  из  органов
местного  самоуправления  информации  и  контроль  за  их  исполнением  –
заместителя  главы  Администрации  Арамильского  городского  округа  
(О.В. Комарова).

2. Назначить ответственных лиц за исполнение Комплексного плана:
2.1. Начальника Отдела образования Арамильского городского округа

(Г.В. Горяченко – по согласованию).
2.2. Главного  специалиста  Администрации  Арамильского  городского

округа (И.В. Моденова).



2.3. Руководителя  структурного  подразделения  Муниципального
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного  образования
«Детско-юношеская  спортивная  школа  «Дельфин»  (Н.С.  Барбаков  –  
по согласованию).

2.4. Директора  муниципального  автономного  учреждения  «Центр
развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»
(Д.В. Сурин – по согласованию).

2.5. Начальника  отдела  информационных технологий Администрации
Арамильского городского округа (О.Б. Печеркин).

2.6. Главного  редактора  муниципального  бюджетного  учреждения
«Редакция Газеты «Арамильские Вести» (А.А. Гатаулин – по согласованию).

3. Назначить  ответственным  лицом  за  сбор,  анализ,  обобщение  и
подготовку  информации  о  результатах  проведенных  мероприятий
Комплексного  плана  главного  специалиста  Администрации  Арамильского
городского округа (О.В. Гудилин).

4. Постановление  Администрации  Арамильского  городского  округа  
от  08.02.2019  №  67  «О  назначении  ответственных  лиц  по  организации  и
реализации  мероприятий  Комплексного  плана  по  противодействию
идеологии  терроризма  в  Российской  Федерации  на  2019-2023  годы  на
территории Арамильского городского округа» считать утратившим силу.

5. Настоящее  постановление  разместить  на  официальном  сайте
Арамильского городского округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  Администрации  Арамильского  городского  округа  
О.В. Комарову.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа                                    Р.В. Гарифуллин
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