
 

 

 

 

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
 ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

РЕШЕНИЕ № 475 

от 13 декабря 2019 года   

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в Положение  

«Об Управлении культуры и спорта  

городского округа Дегтярск», утверждённое  

Решением Думы городского округа Дегтярск  

от 26.09.2013 №251(в редакции Решений Думы  

городского округа Дегтярск от 26.02.2015 № 480,  

от 08.08.2017 № 158, от 29.03.2018 № 262) 

 
       В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 

23, 34 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа  Дегтярск  

 

РЕШИЛА: 

 1. Внести  в Положение «Об Управлении культуры и спорта городского округа 

Дегтярск», утверждённое Решением Думы городского округа Дегтярск от 26.09.2013 

 № 251(в редакции Решений Думы городского округа Дегтярск от 26.02.2015 № 480,  

от 08.08.2017 № 158, от 29.03.2018  № 262) следующие изменения: 

дополнить пункт 3.1. статьи 3 «Основные функции Управления» подпунктом «3.1.29. 

Участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского 

округа, а именно: 

- организует и осуществляет в спортивных и культурных муниципальных 

учреждениях информационно - пропагандистские мероприятия по разъяснению 

сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма; 

- обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности 

спортивных и культурных муниципальных учреждений; 

- направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти Свердловской области; 

- участие 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; 

- организация и реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию 

идеологии терроризма в Российской Федерации и другие мероприятия по 

противодействию идеологии терроризма; 

- проведение профилактической работы с лицами, подверженными воздействию 

идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние; 

- принятие мер по формированию у населения городского округа 

антитеррористического сознания.". 

    2.Настоящее Решение  вступает в силу со дня официального опубликования. 

  3.Опубликовать настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск в  

информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

Интернет – www.degtyarsk.ru 

  4.Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на администрацию 

городского округа Дегтярск. 

  5.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию  Думы городского округа Дегтярск по социальной политике (Д.И.Марголис). 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                   В.О.Пильников 

 

Согласовано: 

 

Председатель Думы  

городского округа Дегтярск                                                               О.А.Хисамова       

 

http://www.degtyarsk.ru/

