
Проект

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от_______________ №_______

           г. Талица  

       О  внесении   изменений  в

Положение  об  Администрации

Талицкого городского округа»

          Руководствуясь  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации»,  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума  Талицкого

городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести  в  Положение об  Администрации  Талицкого  городского

округа, утвержденное  решением Думы Талицкого городского  от 27 октября

2016 года (с изменениями от  21.02.2020 № 5) следующие  изменения, дополнив

пункт 6  подпунктами 55.1- 55.5 следующего содержания:

«55.1)  разрабатывает  и  реализует  муниципальные  программы  в  области

профилактики  терроризма,  а  также  минимизации  и  (или)  ликвидации

последствий его проявлений;

55.2)  организует  проведение  в  городском  округе  информационно-

пропагандистских  мероприятий  по  разъяснению  сущности  терроризма  и  его

общественной  опасности,  а  также  по  формированию  у  граждан  неприятия

идеологии терроризма,  в том числе путем распространения информационных

материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных

мероприятий;

55.3) участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых

федеральными  органами  исполнительной  власти  и  (или)  органами

исполнительной власти Свердловской области;



55.4)  обеспечивает  выполнение  требований  к  антитеррористической

защищенности объектов,  находящихся в муниципальной собственности или в

ведении органов местного самоуправления городского округа;

55.5)  осуществляет  иные  полномочия  по  решению  вопросов  местного

значения  по участию в профилактике терроризма,  а  также в  минимизации и

(или) ликвидации последствий его проявлений;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельская новь».

3.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную

депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению

(С.А.Михнова).

Председатель Думы                                      Глава

Талицкого городского округа                      Талицкого городского округа               

_______________ Е.Г. Забанных             _______________  А.Г. Толкачев

2



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Талицкого городского округа «Об утверждении Положения об Администрации

Талицкого городского округа»

         Проект  решения Думы Талицкого городского округа «Об утверждении

Положения об Администрации Талицкого городского округа», во исполнение

Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации».

         Данным проектом конкретизируются   полномочия   Администрации

Талицкого  городского  округа   по  решению  вопросов  местного  значения  по

участию  в  профилактике  терроризма,  а  также  в  минимизации  и  (или)

ликвидации последствий его проявлений.

        Принятие  предлагаемого проекта решения Думы Талицкого городского

округа не  требует дополнительных финансовых затрат.

         Проект решения Думы Талицкого городского округа подготовлен с учетом

Методики  проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной постановлением

Правительства  РФ  от  26.02.2010  №  96  «Об  антикоррупционной  экспертизе

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Глава

Талицкого городского округа                                                      А.Г. Толкачев

 

Начальник отдела юридического и 

контрольно-организационного

обеспечения Администрации ТГО    О.Ю. Кириенко
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