
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

31.08.2022 № 612 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом на территории городского округа Рефтинский 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
13.03.1995 года № 32- ФЗ «О днях воинской славы и памятных дат России», в 
целях проведения мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом на территории городского округа Рефтинский, на основании статьи 
30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить План мероприятий, посвящённых Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом на территории городского округа Рефтинский 
(приложение № 1). 

2. Руководителям образовательных организаций обеспечить реализацию 
Плана мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
на территории городского округа Рефтинский и предоставить информацию о 
проведении мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом на территории городского округа Рефтинский в отдел 
безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций 
администрации городского округа Рефтинский в срок до 10.09.2022 года 
(приложение № 2). 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского 
округа                                                                                                 Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 31.08.2022 
№ 612 «Об утверждении Плана 
мероприятий, посвящённых Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
на территории городского округа 
Рефтинский»  

 
 
 

План мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом на 
территории городского округа Рефтинский 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование и содержание 
мероприятия 

Дата и время 
проведения 

Состав 
участников 
(аудитории, 
зрителей)  

Организаторы 
мероприятия 

1 2 3  4 
1. Размещение видеороликов, 

баннеров, посвященных 
современным российским 
героям борьбы с терроризмом и 
экстремизмом, землякам, 
героически погибшим в борьбе 
с терроризм и экстремизмом в 
ходе локальных войн и 
контртеррористических 
операций в Демократической 
республике Афганистан, 
Чеченской республики, 
Сирийской арабской 
республике, а также в ходе 
специальной военной операции 
на Украине 

30.08.2022-
03.09.2022 

Население 
городского 
округа 

Рефтинский 

Отдел по 
молодежной 

политике, спорту, 
культуре и 
туризму 

администрации 
городского округа 

Рефтинский 

2. Организация тематических 
выставок в образовательных 
организациях, посвященных 
событиям в Беслане 2004 года, 
современным российским 
героям борьбы с терроризмом и 
экстремизмом, землякам, 
героически погибшим в борьбе 
с терроризм и экстремизмом в 
ходе локальных войн и 
контртеррористических 

30.08.2022-
03.09.2022 

Учащиеся 
образовательных 
учреждений 

Отдел образования 
администрации 

городского округа 
Рефтинский, 
ответственные 
руководители 

образовательных 
учреждений 
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операций в Демократической 
республике Афганистан, 
Чеченской республики, 
Сирийской арабской 
республике, а также в ходе 
специальной военной операции 
на Украине 

3. Проведение классных часов 
(бесед) посвященных памяти 
земляков, героически погибших 
в борьбе с терроризм и 
экстремизмом. Приглашение к 
участию в мероприятиях 
ветеранов локальных войн, 
военной и правоохранительной 
службы, действующих 
военнослужащих и сотрудников 
правоохранительных органов, 
представителей вузов и 
научных организаций, 
специализирующихся в сфере 
профилактики экстремизма и 
противодействия идеологии 
терроризма 

02.09.2022-
03.09.2022 

Учащиеся 
образовательных 
учреждений 

Отдел образования 
администрации 

городского округа 
Рефтинский, 
ответственные 
руководители 

образовательных 
учреждений 

4. Поминальный колокольный 
звон (поминальная молитва) в 
память о жертвах теракта в 
культовых сооружениях 
традиционных конфессий 
(православные, мусульмане, 
католики, лютеране, 
старообрядцы, армянская 
церковь, иудеи). 
 
 
 
 

03.09.2022 в 
13:05 

(момент, 
когда 
начался 
штурм 
школы в 
Беслане в 
2004 году) 

 
 
 
 

Население 
городского 
округа 

Рефтинский 

Отдел 
безопасности, 
гражданской 
обороны и 

предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 

администрации 
городского округа 

Рефтинский, 
руководители 
(настоятели) и 
служители 
культовых 
сооружений 
традиционных 
конфессий на 
территории 

городского округа 
Рефтинский 

 
 
 
 
 

 
5. Возложение цветов к 

памятникам, памятным доскам, 
03.09.2022 в 
течении дня 

Учащиеся 
образовательных 

Отдел по 
молодежной 
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местам захоронения, 
посвященных землякам, 
героически погибших в борьбе с 
терроризм и экстремизмом в 
ходе локальных войн и 
контртеррористических 
операций в Демократической 
республике Афганистан, 
Чеченской республики, 
Сирийской арабской 
республике, а также в ходе 
специальной военной операции 
на Украине 

учреждений, 
активисты 

общественных 
организаций, 
население 
городского 
округа 

Рефтинский 

политике, спорту, 
культуре и 
туризму 

администрации 
городского округа 
Рефтинский, отдел 

образования 
администрации 

городского округа 
Рефтинский, 
ответственные 
руководители 

образовательных 
учреждений 
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 31.08.2022 
№ 612 «Об утверждении Плана 
мероприятий, посвящённых Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
на территории городского округа 
Рефтинский» 

 
Форма 
 
 

Информация 
о проведении мероприятий, посвящённых Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом на территории городского округа Рефтинский 
 
 
 

Наименование 
учреждения 

Мероприятия* 

Количество 
обучающихся 
воспитанников, 

принявших участие 
в мероприятии 

Количество 
работников 

образовательных 
организаций, 

принявших участие 
в мероприятии 

 Наименование мероприятия, форма 
проведения 

  

    
 

* Краткое описание мероприятий. 
 


