
 

 

 

 

от 04 апреля 2019 года № 354 

г. Дегтярск 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Дегтярск от 07.02.2019 № 137 «О реализации Комплексного плана  

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 
годы, утверждённого Президентом Российской Федерации  28 декабря 2018 года, 

на территории городского округа Дегтярск»  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», во исполнение решения антитеррористической 

комиссии в Свердловской области от 26.02.2019, администрация городского округа 

Дегтярск, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 07.02.2019 № 137 «О реализации Комплексного плана  противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утверждённого 

Президентом Российской Федерации  28 декабря 2018 года, на территории городского 

округа Дегтярск»: 

1.1. Пункт 1  подпункта 1.1.1 Мероприятий по реализации Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 

2023 годы, утверждённого Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года, 

изложить в новой редакции: 
1.1.1 Проведение с членами семей лиц, 

причастных к террористической 

деятельности (действующих, 

осуждённых, нейтрализованных), в том 

числе возвратившихся из стран с 

повышенной террористической 

активностью, бесед по разъяснению 

норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, а также 

оказания указанным лицам социальной 

Управление культуры и 

спорта городского округа 

Дегтярск, 

администрация 

городского округа 

Дегтярск 

1.4 Ежегодно 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 



помощи, психологической и правовой 

помощи при участии представителей 

религиозных и общественных 

организаций, психологов. 

1.2. Дополнить Мероприятия по реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, 

утверждённого Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года, разделами 

4 «Механизм реализации, порядок финансирования и контроля» и 5 «Обеспечить 

подготовку и направление (один раз в полугодие) в антитеррористическую комиссию 

Свердловской области отчётов о ходе выполнения мероприятий Комплексного 

плана» (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                 В.О. Пильников                 



Приложение к постановлению 

администрации городского округа 

Дегтярск «О внесении изменений в 

постановление администрации                           

«О реализации Комплексного плана  

противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации 

на 2019-2023 годы, утверждённого 

Президентом Российской Федерации  

28 декабря 2018 года, на территории 

городского округа Дегтярск» 

 № 355 от 04 апреля 2019 года 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнители 

(соисполнители) * 

Пункт 

Комплексного 

плана 

Срок 

реализации 

 

4. Механизм реализации, порядок финансировании и контроля 

4.1. В целях формирования механизма реализации Комплексного плана: 

1.1.2 предусматривать реализацию 
мероприятий Комплексного плана 
в текущих и перспективных планах 
своей деятельности  

 

Управление культуры и спорта городского 

округа Дегтярск1, 

Управление образования городского 

округа Дегтярск2 

 

5.3 на весь период 

действия плана 

5. Обеспечить подготовку и направление (один раз в полугодие) в антитеррористическую комиссию 
Свердловской области отчётов о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана, в которых отражать: 

                                                           
1 УКиС 
2 УО 



4 
 

5.1 статистические сведения о 

реализации мероприятий 

Комплексного плана и достигнутых 

при этом результатах (приложение), 

УКиС,  

УО,  

администрация городского округа 

Дегтярск 

 в 

установленные 

сроки 

Национальным 

антитеррористи

ческим 

комитетом и 

антитеррористи

ческой 

комиссией  в 

Свердловской 

области 

5.2 общую характеристику обстановки 

в сфере противодействия 

идеологии терроризма, в пределах 

установленных полномочий, 

УКиС, 

 УО, 

 администрация городского округа 

Дегтярск 

 

5.3 меры организационного характера, 

принятые в отчетный период, в том 

числе по организации работы в 

городском округе, 

УКиС,  

УО,  

администрация городского округа 

Дегтярск 

 

5.4 проблемы, выявленные в ходе 

реализации мероприятий, и 

принятые меры в целях их 

преодоления, 

УКиС,  

УО,  

администрация городского округа 

Дегтярск 

 

5.5 предложения по повышению 

эффективности мероприятий 

УКиС,  

УО,  

администрация городского округа 

Дегтярск 
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