
АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П ОСТАН ОВЛЕН И Е

От Iбгода № '"М
г. Кушва

О проведении Дня солидарности в борьбе с терроризмом 
в Кушвинском городском округе с

В соответствии с поручением Руководителя аппарата 
Антитеррористической комиссии Свердловской области А.Н. Кудрявцева от 20 
июля 2016 года № 01-06-34/12136 «Об участии в мероприятиях, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом», администрация Кушвинского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить' План мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
боръб& с терроризмом в Кушвинском городском округе (прилагается).

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кушвинского городского округа Веремчука
В.Н.

Глава администрации городского округа М.В. Слепухин



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Кушвинского городского округа 
от года №
«О проведении Дня солидарности в борьбе 
с терроризмом в Кушвинском городском 
округе»

ПЛАН
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом

в Кушвинском городском округе

№
п/п

Наименование мероприятий Дата и место 
проведения

Ответственный за 
исполнение

1

Проведение в образовательных 
учреждениях Кушвинского городского 
округа тематического урока, 
посвященного Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

03.09.2016 г. 
Образовательные 

учреждения

Начальник Управления 
образования 

Кушвинского 
городского округа 

Ларина JI. В.

2 Проведение мероприятия «Поминовение»

03.09.2016 г. 
Храм Спиридона 
Тримифунтского 

города Кушва

Администрация 
Кушвинского 

городского округа 
Веремчук В.Н. 

Протоиерей 
Блинов Д.Н.

3
Представление информационного 
материала, посвященного Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

сентябрь 2016 г.
Г азета «Кушвинский 

рабочий»

Главный редактор 
газеты «Кушвинский 

рабочий» 
Смирнова Л.А.

4

Представление информационного 
материала, посвященного Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

сентябрь 2016 г. 
Муниципальное 

казенное учреждение 
Кушвинского 

городского округа 
«Т ел ерадиокомитет»

Директор 
Муниципального 

казенного учреждения 
Кушвинского 

городского округа 
«Т ел ерадиокомитет» 

ПересадинаЕ.Л.

5
Проведение спортивных мероприятий, 
приуроченных ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

01-05.09.2016 г. 
Учреждения 

физической культуры и 
спорта

Начальник Управления 
физической культуры и 

спорта Кушвинского 
городского округа 

Силантьев С.И.

6

Наведение порядка и приборка 
территории у Мемориала воинов,

до 03.09.2016 г. 
Мемориал воинов,

Директор 
Муниципального 

казенного учреждения 
Кушвинского

погибших в локальных конфликтах ПОГИОШИл В JlO K aJ ib h b lA

конфликтах
1 и р и д и к ш  и и к р у ! а  

«Комитет жилищно- 
коммунальной сферы» 

Шурыгин А.А.


