





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __18.03.2021___  № _298_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 24.04.2020 № 529 


В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в целях систематического сбора информации о состоянии политических, социально-экономических и иных процессов на территории  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризма, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 24.04.2020 № 529 «Об организации мониторинга процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и определению структурных подразделений, ответственных за его проведение» следующие изменения:
1.1.  Приложение № 3  «Перечень информации, представляемой органами местного самоуправления по организации мониторинга процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» дополнить п. 16: 

№
п/п
Содержание оперативной информации
Срок предоставления информации
 Ответственные за подготовку информации
1
2
3
4
16
Выявление причин, условий и обстоятельств, способствующих формированию угроз совершения террористических актов с использованием патогенных биологических агентов, токсичных химикатов и радиоактивных веществ.
Незамедлительно
МО МВД России «Гагаринский»,
отдел ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере Защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском и Сычевском районах, ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»
        
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев





















































Отпечатано в одном экземпляре - в дело

Исполнитель:

_________________Л. В. Черская

3-49-19
«       »  марта  2021 г.


Разослать:
Прокуратура,
отдел ГО, ЧС и ЕДДС,
МО МВД России «Гагаринский»,
Военный комиссар г. Гагарин, Гагаринского и Темкинского районов
ОНД и ПР Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов,
Начальник 21 ПСЧ ОФПС ГПС ГУ МЧС России по Смоленской области, Начальник ПЦО Гагаринского ОВО ФКГУ УВО ВНГ,  Начальник ОНД и ПР Гагаринского, Новодугинского и Сычевского районов УНДиПР ГУ МЧС России,
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере Защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском и Сычевском районах,
Комитет по образованию, 
Отдел по культуре,
Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи,
Управление СиЖКХ,
ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»,
На сайт

Согласовано:

А. А. Жигалов              _______________      «______»_____________2021 г.
  
А. А. Захаров               _______________      «______»_____________2021 г.

Н. В. Добровольская   _______________      «______»_____________2021 г.
   
М. А. Белова                _______________      «______»  _____________2021 г. 



