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0б орrанизащии подгOтOвки работникOts адlчхинистрации городского округа
заречныйиМКУГоЗареч1:,"tr,1*:ж:_:.:*::::::,,*""леЕие>ПО

антитеррорисiйчgскойOезопасности l

: : 1|' .i
R соответствии с требовагlиями Федерального закона от 06.10.200з М 1З1 (об

общиХ т]ринчипах организации пцестлого саil,{рупраtsления в Российской Федерации>,

в целях организачии обрениý работников администрации городскоГо окр},та

Заречный и работников МКУ ГО , Заречньlй <Административное }jтравление> в

области антитеррористической безопЫснOсти; }ta основании ст. ст. 28, З1 Устава
городского округа Заречный

1i Провести 27 сентября 2019 года занятия с работникаI\4и администрации

городскоГо oкpyt-a Заречньтй и МКУ ГО Зарqчный <АдминистратиВное упраВЛение))
в обла сти антитер рорис,ги LIec кой бе зо па сности.

2. Привлечь ччебные грутпы в сOстаtsе:

t; ]перваЯ 
5л.б*uО 'rpр"u --,i iДйЙнИстрация городского округа Заречный,

руководитель груriпы Кирил.lтов ,олег Петрович, первыЙ, заместителЬ главЫ

администрации городского окр}rга ЗаРечный, помощник руководителя - Кузнецов

владимир Геннадьевич} началъник,]ъ{ку Го Заречный <улравление Го и Чс>

2:} вторая учебгrая груl-Iпа *,-S*"""страция гсродского] округа Заречный,

руководитель группы - HeBocTplleBq,FtатальяiJlеонидовна, и.о. главы Ецминистрации
горOдского округа Заречный По,.соЦщqльный, вопросам, помотI\ник р)rководителя -
Полева Татьяна AHaTorbeBHa, заместйтель начальника МКУ гО Заречный
<Управление ГО и ЧС> (приложение Nl 2);

з) третья учебная ГРУППа ;-r мкУ гО Заречный '<<Ддминистративное

}дIравленИеr), руковОдиtе,rlЬ группыi,-''Мrп*uОвскаll Нина Ивачовна, управляющий
делами администраLiии городского округа ,Заречный, помощник руководителя -
Сираев Николай ИrлимбаевИЧ; СПЕI_[иалист мкУ ГО Заречньтй <Управление Го и
ЧС> (приложение е З); , ., , ,, ,; , ,, , i

4} четвертая зrчебнuя ,грутiпаj]:- 
iMKv ГО ЗаречныЙ <<Административное

управление>), рукоtsодIIтелъ групrты - Иванов,А-пександр Витальевич, и.о" начальника
организационI Заречный, помощник

Еладелец Заэсарцеа А4др*Ё ЕýЁд;флlqlфЕIrч
Действт,lт*,цsн: * 01. 08,?{ 1 9,пв ф.i:. 1 1, ?02 0 ;

руководителя ист по приему и



iэ,:
|r]

обработке ,экстренных
(приложение Nч 4).

вызовов МКУ Заречнъй <Yrpairlrerm ГО п ЧСD
,. ]":, ':l , l'

уIiравление>, по, ;антитеррористической безопасности,: угвеещдsшо;

З_ Организовать: занrIтия лр прФiрамм9 обучения работкr*ов аrр.ввttстDаIuп{
ГopoДСкoГБo.py.uЗаp.eчн5lй.rдpЬooiнйовМKУГoЗаpЪчrъй<@

постановлением администрации горOдского округа Заречный от 06.М.2016IЪ g4юд
<Об утверждении программы,обучения му,tтиципальных служап+rх ад,пшrЕстраtЩ
городского округа З ар ечный по антитеррористической безопасrтосттл>.

:4,. Утвердить расписануе, заяятий; рlботников админиетрдц&r горqлFкшо
округа Заречный и работников ]VТКУ ГО Заречньtй <Административное }пIравлеIшlФ

5, Щовести распоряжение до,,,рабоlников администрации городскOго окрJга
Заречный и работников IVIKY ГО,Заречнцй кАдминистративное управление>.,,:'

по антитеррористической безопасносtи (приложение М 5).
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