
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от > 2022г. №
г. Верхотурье

Об утверждении Плана мероприятий, посвященных проведению Дня
солидарности в борьбе с терроризмом в городском округе Верхотурский

3 сентября 2022 года

В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом 
Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665, Планом работы антитеррористической 
комиссии в городском округе Верхотурский на 2022 год, руководствуясь Уставом 
городского округа Верхотурский:

1.Утвердить План мероприятий, посвященных проведению Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом в городском округе Верхотурский в 2022 году (прилагается).

2.Рекомендовать Управлению образования Администрации городского округа 
Верхотурский (Девятерикова И.В.), Управлению культуры, туризма и молодежной 
политики Администрации городского округа Верхотурский (Гайнанова НА.), 
муниципальному бюджетному спортивно-оздоровительному учреждению 
«Спортивный клуб «Олимп» (Жиряков П.В.), ГБОУ СО «Верхотурская гимназия» 
(Екимова С.А.), ГБОУ СО «СОШ № 2» {Протопопова Т.Ю.), ГБОУ СО «СОШ № 3» 
(Берестова А.Ф.), ГБПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» 
(Фахрисламова Н.А.):

1) разработать и утвердить планы мероприятий, посвященных проведению Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом, в соответствии с планом, утвержденным 
настоящим распоряжением;

2) привлечь к проведению мероприятий представителей правоохранительных 
органов, религиозных конфессий, политических партий;

3) для заблаговременного информирования населения о местах и времени 
проведения мероприятий провести информационно-пропагандистскую работу через 
местные средства массовой информации, посредствам наружной рекламы, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) при проведении мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, обеспечить соблюдением мер предосторожности, по защите санитарно - 
эпидемиологических требований по защите от распространения новой 
коронавирусной инфекции, в соответствии с законодательством в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3.Рекомендовать отделу полиции № 33 (дислокация г. Верхотурье) МО МВД 
России «Новолялинский» (Дуркин С.Ю.):

1) обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

2) провести проверки мест (объектов) проведения мероприятий на наличие
взрывоопасных предметов.



4.Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 1, 
Администрации городского округа Верхотурский по социальным вопрск̂  
Бердникову Н.Ю. \
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постановлением Администрации 
городского округа Верхотурский 

от 'М'. SJ'f. 2021 г. № ъ'̂ /9 
«Об утверждении Плана мероприятий, посвященных проведению 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом 
в городском округе Верхотурский 

3 сентября 2021 года»

План мероприятий,
посвященных проведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом в городском округе Верхотурский 
_______________________________________ 3 сентября 2022 года_______________________________________

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный
1. Участие во Всероссийской акции «Капля жизни» Управление культуры, туризма и молодежной политики, 

образовательные учреждения, учреждения спорта, иные 
учреждения и организации

2. Акция в память о трагических событиях в Беслане «Зажгите
свечи»

образовательные учреждения, учреждения спорта, 
учреждения культуры, иные учреждения и организации

3. Торжественная линейка, посвященная жертвам 
террористического акта в Беслане. Минута памяти

образовательные учреждения, учреждения спорта, иные 
учреждения и организации

4. Изготовление и размещение на информационных стендах 
информации о «Дне солидарности в борьбе с терроризмом»

образовательные учреждения, учреждения спорта, 
учреждения культуры

5. Беседы с коллективами «Терроризм -  зло против 
человечества», «Борьба с терроризмом»

образовательные учреждения, учреждения спорта, 
учреждения культуры, иные учреждения и организации

6. Выставка рисунков «Дети против терроризма», «Дорога к 
миру!», «Мы за мирное небо над головой», «Наш мир без

террора»

образовательные учреждения

7. Тематические информационные (классные) часы: «Пока 
живем-помним...», «Что такое террористический акт?», «Как 
вести себя при ЧС», «Если увидел странный предмет», «Что 

такое терроризм», «Мы разные , но мы вместе»

образовательные учреждения

Ч Ч  Л
л*. «Урок мира, «Урок мужества» образовательные учреждения

ч*
'•N - Размещение на сайтах организаций в сети Интернет 

v материалов о проведенных мероприятиях
образовательные учреждения, учреждения спорта, 

учреждения культуры


