АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2021 № 555
О проведении цикла мероприятий
в рамках комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в
Российской Федерации на 2019-2023 годы
В соответствии с решением Муниципального Совета №38 от 29.07.2015 г.
«Об утверждении правил организации и проведения культурно-зрелищных,
спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения ГавриловЯм», на основании заявки от МУ «Молодежный центр» от 12.08.2021 г., в
соответствии со ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить МУ «Молодежный Центр» провести цикл мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с Терроризмом, проводимых в рамках
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023 годы, в период с 01.09.2021г. по 30.09.2021 г. на
территории городского поселения Гаврилов-Ям.
2.
Утвердить Положение о проведении на территории городского
поселения Гаврилов-Ям серии молодежных акций и мероприятий, приуроченных
ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, в соответствии с приложением 1 к
настоящему постановлению.
3.
Организатором публичного мероприятия является МУ «Молодежный
центр». Ответственным за проведение мероприятия является Шаршутина
Екатерина Сергеевна, директор МУ «Молодежный центр».
4.
Организатор мероприятия обязан:
- организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае
необходимости медицинской и противопожарной помощи;
приостановить
публичное
мероприятие
при
возникновении
противоправных действий или угрозы безопасности участников мероприятия;
- обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм с целью
нераспространения коронавирусной инфекции.
5. Контроль над исполнением постановления возложить на начальника
отдела по организационным вопросам и социальной политике администрации
городского поселения Гаврилов-Ям Е.В.Павлову.

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном
администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации
городского поселения
Гаврилов-Ям

сайте

А.Н.Тощигин

Приложение 1
к постановлению администрации
городского поселения Гаврилов-Ям
от 27.08.2021 №555

Положение
о проведении на территории городского поселения Гаврилов-Ям
серии молодежных акций и мероприятий, приуроченных к месячнику
Антитеррора
Проведение на территории городского поселения Гаврилов-Ям в период с 1
по 30 сентября 2021 года серию молодежных мероприятий.
В период с 1 по 16 сентября 2021 года проведение областной акции «Белый
голубь», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В рамках
данной акции будет проведен ряд добровольческих профилактических акций:
- волонтерская акция «Мы за мир» по раздаче стикеров и наклеек;
- волонтёрские акции по распространению буклетов: «Знание – защита от
экстремизма», «Экстремизм – угроза обществу», «Безопасное поведение на
массовых мероприятиях» и листовок «Внимание: молодежный экстремизм»
Место проведения: предполагаемые площадки на территории городского
поселения Гаврилов-Ям с максимальной проходимостью людей: Советская
площадь в том числе «Аллея Ветеранов», городской сквер, улица Советская, ул.
Чапаева (магазины «Дикси», «Пятерочка», «Цветы»), территория возле пруда на
улице Шишкина, ул. Кирова (ТСЦ, ТЦ «Вита», привокзальная территория),
ул.Менжинского (рядом с крупными торговыми точками). Время проведения
мероприятий в пределах с 09.00 до 18.00 ч.
Соорганизаторы акции: добровольческие объединения, молодежные и
детские общественные объединения учреждений образования и культуры.
В период с 3 по 30 сентября 2021 – молодежная реалити-игра «Все зависит от
нас самих»:
3 сентября старт молодежной реалити-игры по городу «Всё зависит от нас
самих». Маршрут движения команд: ул.Советская, ул.Кирова, ул.Калинина,
ул.Чапаева, ул. Менжинского.
Соорганизаторы игры:
- Администрация городского поселения Гаврилов-Ям;
- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Гаврилов-Ямского района;
- МБУК «Гаврилов-Ямская
межпоселенческая центральная районная
библиотека - музей»;
- ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району;
- Ростовский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области»;
- Прокуратура Гаврилов-Ямского района.
В период с 5 по 30 сентября городская реалити-игра будет носить
заявительный характер. Участниками игры будут команды от образовательных
учреждений района.
Данные мероприятия имеют высокую социальную значимость и
проводятся в рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма

в Российской Федерации на 2019-2023 годы и МЦП «Профилактика
безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в ГавриловЯмском муниципальном районе» на 2021 – 2022 годы.

