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 от 19.08.2015 г.            с. Октябрьское                                     № 1107   

 

 

 

О проведении мероприятий на территории 

Пригородного района посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом     

 

 

В соответствии с пунктом 2.13 Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы, в целях 

консолидации российского общества в противодействии терроризму,            

постановляю: 

          1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом (приложение № 1).  

2. Провести на территории Пригородного района 3 сентября 2015 года  

культурно - массовые и спортивные мероприятия посвященные Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом. 

          3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования АМС МО - Пригородный район (Дзлие-

ва), начальника Управления культуры  АМС  МО - Пригородный  район  

(Туаева) и начальника отдела по делам молодежи, физической культуры и 

спорта АМС МО - Пригородный район (Джусоев). 

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте АМС 

- МО Пригородный район и в районной газете «Глашатай». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

Глава администрации                                                                              Р.А. Есиев 

 

 

 



 

                                                                                                                                            Приложение  №  1 
                     к Постановлению главы 

                                                                                                         АМС МО - Пригородный район 

                                                                                                                         от  «___» ___________ 2015 г. № ____ 

 

 

 

 

 

 

План подготовки и проведения 3 сентября 2015 года на территории Приго-

родного района культурно массовых и спортивных мероприятий мероприя-

тий посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

№ 

п/п 

 

 

Наименование мероприятия и ме-

сто его проведения: 

 

 

Дата и время прове-

дения мероприятия 

Примечание 

1. Классные часы, уроки мужества, 

все образовательные учреждения 

района 

03.09.2015 г. по 

плану образова-

тельных учрежде-

ний 

 

2. 

 

Концерт «Нет террору», РДК 

с.Октябрьское 

03.09.2015 г. в 18.00 

час. 

 

3. 

 

Книжная выставка «Жертвы тер-

роризма», читальный зал ЦРБ 

с.Октябрьское 

03.09.2015 г. в 10.00 

час. 

 

4. 

 

Беседы «Лицо терроризма», Дома 

культуры  и библиотеки района 

03.09.2015 г. в 14.00 

час. 

 

5. 

 

Турнир по футболу среди сель-

ских поселений района, стадион в 

с.Тарское по ул. К.Хетагурова в 

11.00 часов 

03.09.2015 г. в 11.00 

час. 

 

6. 

 

Турнир по пейнтболу среди сель-

ских поселений района, 

с.Октябрьское ул.Гагарина 22 

03.09.2015 г. в 11.00 

час. 

 


