
 

 

  
 

                    РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 
       АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КУМТОРКАЛИНСКИЙ  РАЙОН»  
    

368080, c. Коркмаскала, Кумторкалинский район РД, тел/факс  55 - 14 – 20,E-mail:kumtorkala_raionu@mail.ru 

 
                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                «_____»_____________ 2015 г.                                                                        № _____ 

 

 

 

        Во исполнении Федерального закона от 2005 года №98 –ФЗ «О днях 

воинской славы России» об ознаменовании 3 сентября Днем солидарности в 

борьбе с терроризмом,  

                       Администрация муниципального района постановляет: 

        

1.Провести на территории Кумторкалинского района мероприятия посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

2.Утвердить план мероприятий АМР «Кумторкалинский район» посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

3.Руководителям структурных подразделений Кумторкалинского района 

обеспечить выполнения плана мероприятий. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте МО «Кумторкалинский район». 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по вопросам общественной безопапсности. 

 

 

 

 

 

Глава                                                                                                       М.Б.Бамматов 

 

 

  

                  

 



 

 

 

 

 

 

 

 Утверждено                                                 

постановлением АМР «Кумторкалинский район» 

                                              от «______»  ________________ 2015 года  № 

 

 

 

 

ПЛАН   

реализации мероприятий  посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом МО «Кумторкалинский район» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1  Проведение общешкольных 

собраний, линеек посвященных Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

 

3.09.2015 

года. 

 МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования», 

директора ОУ. 

2 Публикация в районной газете 

«Сарихум» статей, посвященных  

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

 до 

3.09.2015 

года. 

МКУ «Редакция 

газеты «Сарихум». 

3  Киноакция (кинофрагмент о 

трагедии в Беслане, просмотр 

кинохроники). 

3 сентября. МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования», 

директора ОУ. 

4  Организация и проведение 

творческого конкурса детского 

рисунка «Терроризм-угроза 

общества». 

до 5.09.2015 

года. 

 МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования», 

директора ОУ. 

5  Проведение инструктажей, учений 

«О действиях в случае угрозы 

совершения террористического акта». 

до 5.09.2015 

года.  

 МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования», 

директора ОУ. 

6 Оформление в учреждениях 

образования и культуры 

тематических стендов и уголков, 

до 5.09.2015 

года.  

 МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 



 

 

посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

образования», 

МКУ 

«Управление 

культуры, 

молодежной 

политике», 

директора ОУ. 

7 Проведение соревнований среди 

школьников и молодежи по 

различным видам спорта, 

посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

 до 

5.09.2015 

года. 

 МКУ 

«Кумторкалинское 

управление 

образования», 

директора ОУ, 

отдел по делам 

молодежной 

политики, спорту 

и туризму. 

8 Выпуск и распространение листовок 

«Скажи террору –нет».  

до 5.09.2015 

года. 

Отдел по делам 

молодежной 

политики, спорту 

и туризму. 

  

 

Примечание: ответственным исполнителям информацию о проделанной 

работе представить до 10.09.2015года. 


