
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 05.04.2018 № 81 
с. Туринская Слобода

О назначении должностных лиц, 
ответственных за организацию и реализацию мероприятий 

Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма в Свердловской области с дополнениями и изменениями на 

2017-2018 годы в Слободо-Туринском муниципальном районе

В соответствии с п.п.3.3.1, 3.1.2 п.З Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Свердловской области с 
дополнениями и изменениями на 2017-2018 годы,

1. Назначить должностных лиц, ответственных за организацию и 
реализацию мероприятий Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Свердловской области с 
дополнениями и изменениями на 2017-2018 годы в Слободо-Туринском 
муниципальном районе:

1.1. Ботина Николая Николаевича -  заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Слободо-Туринского муниципального района 
ответственным:

1.1.1. За осуществление мероприятий по социальной реабилитации 
граждан отбывающих и отбывших наказание за преступления экстремистской и 
террористической направленности;

1.1.2. За организацию мероприятий по социальной адаптации, 
реабилитации и социальной дезинтеграции для лиц, отбывших наказание за 
террористическую и экстремистскую деятельность, амнистированных, а также 
отказавшихся от противоправной деятельности лиц.

1.2. Хворову Марину Анатольевну -  председателя территориальной 
комиссии Слободо-Туринского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав ответственным за реализацию мероприятий по профилактическому 
воздействию и реабилитации несовершеннолетних, попавших под воздействие 
идеологии терроризма и религиозного экстремизма.

1.3. Фоминова Георгия Ивановича -  начальника Слободо-Туринского 
МОУО ответственным за проведение в образовательных организациях 
Слободо-Туринского муниципального района информационно
пропагандистских и культурно-просветительских мероприятий, направленных 
на разъяснение сущности терроризма и его общественной опасности,
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формирование стойкого неприятия обществом насильственных идеологий, 
гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое 
воспитание молодежи, формирование уважительного отношения к культуре и 
религиям народов, проживающих на территории России, а также мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

1.4. Тихонькову Светлану Владиславовну -  директора МКУК «Центр 
культурного развития» Слободо-Туринского муниципального района 
ответственным за проведение в учреждениях культуры Слободо-Туринского 
муниципального района информационно-пропагандистских и культурно
просветительских мероприятий, направленных на разъяснение сущности 
терроризма и его общественной опасности, формирование стойкого неприятия 
обществом насильственных идеологий, гармонизацию межнациональных 
отношений, духовное и патриотическое воспитание молодежи, формирование 
уважительного отношения к культуре и религиям народов, проживающих на 
территории России, а также мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом.

1.5. Агеева Николая Владимировича -  заведующего отделом по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Слободо- 
Туринского муниципального района ответственным:

1.5.1. За приобретение и размещение в общественных местах Слободо- 
Туринского муниципального района материалов информационно
пропагандистского воздействия (информационных стендов, памяток и пр.) в 
целях предупреждения распространения идеологии терроризма, освещения 
порядка действий при угрозе и (или) совершении террористического акта;

1.5.2. За подготовку и направление в адрес антитеррористической 
комиссии в Свердловской области отчетов о ходе выполнения мероприятий 
Комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма 
в Свердловской области с дополнениями и изменениями на 2017-2018 годы.

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Слободо- 
Туринского муниципального района от 22.09.2017 № 140-J1 «О назначении 
должностного лица, ответственного за организацию работы по реализации 
комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2013-2018 годы и комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Свердловской области с 
дополнениями и изменениями на 2017-2018 годы на территории Слободо- 
Туринского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава
муниципального района В.А. Бедулев


