
 

     04.09.2017       1751 
 

 

О проведении на территории городского округа Богданович  

общественно-политических массовых мероприятий, приуроченных ко  

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября 2017 года  

 

 

 На основании решения Богдановичского городского суда Свердловской 

области от 24 августа 2017 года по делу № 2а-653/17 г. и во исполнение 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы, утверждённого Президентом Российской 

Федерации 26.04.2013 № Пр-1069 (в редакции от 05.10.2016 № Пр-1069), Плана 

работы антитеррористической комиссии в городском округе Богданович на 2017 

год, утверждённого главой городского округа Богданович 17.01.2017, 

руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановление главы городского округа Богданович от 17.08.2017 № 1581 

«О проведении на территории городского округа Богданович общественно-

политических массовых мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 03 сентября 2017 года» считать нелегитимным с момента его 

принятия. 

2. Провести на территории городского округа Богданович общественно-

политические мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 03 сентября 2017 года.  

3. Руководителям МКУ «Управления образования городского округа 

Богданович», МКУ «Управления культуры молодёжной политики и информации 

городского округа Богданович, МКУ «Управления физической культуры и спорта 

городского округа Богданович» организовать подготовку и проведение 

мероприятий в подведомственных учреждениях согласно «Сборника типовых 

сценариев проведения общественно-политических массовых мероприятий, 

приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября». 

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 

расположенных на территории городского округа Богданович», 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. 

5. Начальнику отдела социальной политики и информации администрации 

городского округа Богданович Соболевой С.Г. организовать анонсирование и 

освещение в средствах массовой информации проведения мероприятий.  

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 17 августа 2017 года. 

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович. 

8. Информацию о проведенных мероприятиях представить в МКУ «Центр 

защиты населения и территории городского округа Богданович» до 04.09.2017 года 

на электронный адрес litvinovvv@gobogdanovich.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политики Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 


