
ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

Седьмой созыв

РЕШЕНИЕ

от 7 апреля 2022 года    № 22

г. Талица

О  внесении  изменений  в

Положение  об  Управлении

образования  Администрации

Талицкого городского округа 

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О

внесении изменений в Положение об Управлении образования Администрации

Талицкого городского округа», руководствуясь Законом Свердловской области

от 25 декабря 2019 года № 139-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права, в Свердловской области», статьёй 31 Устава Талицкого

городского округа, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  об  Управлении  образования  Администрации

Талицкого  городского  округа,  утвержденное  решением  Думы  Талицкого

городского  округа  от  24.11.2016  №  18  (с  изм.  от  26.10.2017, 29.08.2019,

30.09.2020), следующие изменения:

1.1. Подпункт 11 пункта 13 изложить в следующей редакции:

«11)  участвует  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а  также  в

минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма  и

экстремизма  в  границах  городского  округа  в  соответствии  с  компетенцией

Управления образования Администрации Талицкого городского округа, в том

числе путем:

-  разработки  и  реализации  муниципальных  программ  в  области

профилактики  терроризма  и  экстремизма,  а  также  минимизации  и  (или)

ликвидации последствий их проявлений;

-  организации  и  проведения  в  муниципальных  учреждениях,

подведомственных  Управлению,  информационно-пропагандистских

мероприятий  по  разъяснению  сущности  терроризма  и  экстремизма  и  их

общественной  опасности,  а  также  по  формированию  у  граждан  неприятия

идеологии  терроризма  и  экстремизма,  в  том  числе  путем  распространения
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информационных  материалов,  печатной  продукции,  проведения

разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а

также  по  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  их  проявлений,

организуемых  федеральными  органами  исполнительной  власти  и  (или)

органами исполнительной власти Свердловской области;

-  обеспечения  выполнения  требований  к  антитеррористической

защищенности  объектов  муниципальных  учреждений,  подведомственных

Управлению;

-  осуществления  иных  полномочий  по  решению  вопросов  местного

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

минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;»;

1.2.  Абзац  двадцатый  подпункта  18  пункта  13  изложить  в  следующей

редакции:

«-  учредительный  контроль,  в  том  числе  финансовый  контроль  за

целевым использованием подведомственными муниципальными учреждениями

выделенных  бюджетных  средств,  внутренний  финансовый  контроль,

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных

муниципальных учреждениях;».

2.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную

депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению

(Михнова С.А.).

Председатель Думы

Талицкого городского округа

___________________ Е.Г. Забанных

  Глава 

  Талицкого городского округа

   _________________ А.Г. Толкачев


