
Постановления и распоряжения администрации муниципального 

образования «Гурьевский городской округ» регулирующих 

антитеррористическую деятельность на территории муниципалитета 

 

Постановление администрации Гурьевского городского округа от                 

29 ноября 2016 года № 6577 «Об утверждении Положения о комиссии по 

межнациональным отношениям при Главе администрации Гурьевского 

городского округа»; 

Постановление администрации Гурьевского городского округа от                

13 февраля 2017 года № 590 «О создании межведомственной комиссии по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и их обороту, 

при администрации Гурьевского городского округа»; 

Распоряжение администрации Гурьевского городского округа от                  

16 августа 2018 г. № 227-р «Об изменении штатной структуры 

администрации Гурьевского городского округа» (данным распоряжением в 

структуру администрации введена должность советника главы по вопросам 

профилактики терроризма); 

Распоряжение администрации Гурьевского городского округа от               

15 октября 2018 г. № 276-р, «О назначении уполномоченного должностного 

лица органа местного самоуправления по организации и руководству 

деятельности по исполнению мероприятий в области противодействия 

идеологии терроризма»; 

Постановление администрации Гурьевского городского округа от               

18 октября 2018 г. № 3765 «Об утверждении должностной инструкции 

советника по вопросам профилактики терроризма»; 

Постановление администрации Гурьевского городского округа от              

24 октября 2018 г. № 3863 «Об утверждении квалификационных требований 

для замещения должностей муниципальной службы, связанных с 

противодействием терроризму»; 

Постановление администрации Гурьевского городского округа от           

11 декабря 2018 г. № 4448 «О мерах по обеспечению общественной 

безопасности и антитеррористической защищенности при проведении 

массовых мероприятий на территории Гурьевского городского округа»; 

Распоряжение администрации Гурьевского городского округа от            

15 мая 2019 г. № 320-р «О назначении ответственных за реализацию 

мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявления в муниципальных предприятиях и учреждениях 

Гурьевского городского округа»; 

Постановление администрации Гурьевского городского округа от             

20 мая 2019 года № 590 «О создании межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений на территории Гурьевского городского 

округа на 2019-2022 годы»; 

Распоряжение администрации Гурьевского городского округа от               

24 мая 2019 г. № 189-р «О назначении ответственного за организацию и 



реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов топливно-энергетического комплекса находящихся 

в ведении МУП ЖКХ «Коммунальник» и подлежащих категорированию»; 

Распоряжение администрации Гурьевского городского округа от                

16 октября 2019 г. № 351-р «Об утверждении Регламента и  организации 

проведения мониторинга политических, социально-экономических и иных 

процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 

терроризму на территории Гурьевского городского округа». 

Постановление администрации Гурьевского городского округа от                 

20 декабря 2019 года № 4709 «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности при проведении 

массовых мероприятий в период новогодних и рождественских праздников 

на территории Гурьевского городского округа». 

Распоряжение администрации Гурьевского городского округа от                      

15 апреля 2020 года № 124-р «О создании аппарата антитеррористической 

комиссии муниципального образования «Гурьевский городской округ»; 

Постановление Главы Гурьевского городского округа от                                        

26 мая 2020 года  № 4 «О создании постоянно действующей 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории  Гурьевского городского округа»; 

Постановление администрации Гурьевского городского округа от                      

05 июня 2020 года № 1628 «О создании постоянно действующей 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 

людей на территории Гурьевского городского округа»; 

Распоряжение администрации Гурьевского городского округа от                      

15 июня 2020 года № 192-р «Об утверждении Порядка действий главы 

администрации муниципального образования «Гурьевский городской округ» 

по реализации мероприятий при объявлении уровней террористической 

опасности и Плана действий при установлении уровней террористической 

опасности на территории муниципального образования «Гурьевский 

городской округ»; 

Постановление администрации Гурьевского городского округа от                 

09 декабря 2020 года № 4046 «О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности при проведении 

массовых мероприятий в период новогодних и рождественских праздников 

на территории Гурьевского городского округа»; 

Распоряжение администрации Гурьевского городского округа от                      

25 декабря 2020 года № 396-р «О внесении изменений в распоряжений 

администрации Гурьевского городского округа от 15 апреля 2020 г.                    

№ 124-р». 
 


