
Аj{IvIИНI,iСТРлц{я гOродскоГо окр}rгд здрв.л,лшй

жостАкоtsлýIl!,dý

оr,il",!ё.йd! м },р,,у." .r)j

г,Заре,пtьй

J" О ш;rовеле!ли$ iиеропрltятилi, п{}свrIlцёýfiых fiilKr ео;Iиilар}lос,ги в боръбе 1
с тФррорнзмOм, 8 городскOýI оitрyге Заречrлыii

Rо исполrlешлrе п. 2.1З. Kol.tn:rteKclкll]o fi"Ti}tia протияодеIiстаiiя tiдеолФruit{
террор!{зý.{а в Рос:стлйсrсой Федерацлпл на ?013-2018 гý;]IrI, yl]lrФpiк.IleкHolo
Гlрезlлдентом Российскоii Федерлляи 26"04.20lЗ ЛЬ Пр-L069. tr.tl,нпципа-itьноii
црограtч{мьI <<()беспечение безопасr"tостtl }1tизt]едёятельЕости i{асе.ilеFlия на
терриlзрlitl горýдского окр,чга Заречяьтй> на 201,6 - 2а2Q годы, утвержделлноfi
пocтa1loBлe}{LIel\.t (}дмиЁtпстра,I"tит,r городсЕоl-о {Jкруга Заречнr,lli от 02.07.?0l 5

М 746-П, rla оýi{Oва}!ии ст. ст. ?8. З l Устава гOlю;lскOг<r о.Kp"vт,il .3а,реч;rыri

адмrlr{исlpаци}l гOр(цскOго округа Заре,ritыlt
I}ССТltýOýJIЯ.Е'I*:

]. У,гверлить Плак основньlх мероприя,гий, шOcltяllle}iт:lblx llu,ю
сrолllдарноgти в борл,бс с террOризл.{оýi} в городек(rм с}кр}те З;i;rечньпi
(припага*тся),

?. Оргалlизш,орам ilрOвееTи rIроверки Tr{ecT (объектов) проведýния
I\{aecOBыx меропрl,rяrrtй на rlitj}рtчи,е l]зрывооtlасttых лirедметов.

З. Рекол*ендсlвать МО IVIRf{ Poccиlr <Заре.rвый) (P,i'. ý'iиrrгаллtмов)
обес.пе.lить безопасtrосTъ л,lо,цей и общ*ствеквый правопOрялок Rо вреN,rя

I}рOrJедеr-Iия lrIaccoBblx мероприя,rий"
4. МАУ ГОЗ сlr'ородскоЁл те;1еýýýтр> {}{.А. Худяков) <lpi,aнJli}Otз8тb

,iеriеЕизLlоlлные съеlчfкll Il подrOтOвитъ ,гелесIо}к{угI;I (} ilр{}ведеIIЕIIt в горOдсliФN{
округе Заре,tны,ii мероприятий, посвяiцsнýь]r}i ýl*o оо.rtlларлrосl,t{ в борьбе с
терроризр{Oм"

5. Контрсrль :!а l{cfiO,шlelitleд,I l1аgтоящегкr постановленЕя вOзпожить .н,а

з{tý{сститsля главы администрациI4 горOдскOго оIФ,vга Зар*чный по соц}tальЕьтN{
BOпpOcatr Ганееву Е,R"

{}, Опубликовать насlгOrtil{ее пOcтaнoýfielltie в ycтalioвдeнr{oý,I порядке.
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