
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

01.09.2020          № 1794 
 

 

О проведении мероприятий, 

приуроченных к памятной дате –  

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России», п.2.1. Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 

годы и в целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной 

гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1. Организовать подготовку и провести 03 сентября 2020 года на 

территории городского округа город Выкса Нижегородской области 

общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, 

приуроченные к памятной дате – «День солидарности в борьбе с терроризмом», 

почтить память жертв террористических атак, а также военнослужащих, 

погибших при исполнении служебного долга по пресечению актов терроризма. 

2. Утвердить прилагаемые: 

 

1) Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, приуроченных к памятной дате – «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»; 

2) План основных мероприятий, приуроченных к памятной дате – «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» (далее – План). 

3. Управлению образования администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области (Илюшкова Н.Ф.), управлению культуры, 

туризма и молодежной политики администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области (Васина Е.Н.), управлению физической 

культуры и спорта администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области (Габдрахимова О.Ю.): 

1) Обеспечить подготовку и проведение мероприятий согласно Плану. 
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2) Представить отчет о выполнении мероприятий Плана в 

антитеррористическую комиссии городского округа город Выкса в срок до 

10.09.2020 года. 

4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работе администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области (Шолохов И.А.) 

обобщенную информацию о результатах проделанной работы направить в 

аппарат Антитеррористической комиссии в Нижегородской области в срок до 

18.09.2020 года. 

5. Управлению информационной политики администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области (Темник Н.В.): 

1) Провести информационное сопровождение проводимых мероприятий 

Плана в средствах массовой информации городского округа город Выкса, а 

также на официальном сайте городского округа город Выкса. 

2) Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

городского округа город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации – начальника управления физической 

культуры и спорта администрации городского округа город Выкса 

Габдрахимову О.Ю. 
 

 Глава местного самоуправления       В.В. Кочетков 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа город Выкса 

от 01/09/2020 №1794 

 

 

Состав 

организационного комитета 

по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных 

к памятной дате – «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 

Председатель 

Заместитель главы администрации -     Габдрахимова О.Ю. 

начальник управления физической 

культуры и спорта администрации  

городского округа город Выкса 

 

Члены оргкомитета: 

Начальник управления образования    Илюшкова Н.Ф. 

администрации городского округа город Выкса 

 

Начальник управления культуры,    Васина Е.Н. 

туризма и молодежной политики 

администрации городского округа город Выкса 

 

Начальник управления социальной    Вятина И.Е. 

политики администрации городского  

округа город Выкса 

 

 

Начальник управления информационной   Темник Н.В. 

политики администрации городского округа  

город Выкса 

 

 

Начальник управления по делам     Шолохов И.А. 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям, пожарной безопасности и 

мобилизационной работе администрации  

городского округа город Выкса 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа город Выкса 

от01/09/2020 №1794 

 

План 

основных мероприятий, 

приуроченных к памятной дате – «День солидарности в борьбе с терроризмом» (3 сентября 2020 года) 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(форма проведения, краткое описание) 
Дата проведения Организатор 

мероприятия и 

место проведения 

1 Митинг-концерт – «День солидарности в борьбе с терроризмом» 03.09.2020 МАУК «дворец культуры 

им. И.И.Лепсе» 

2 Акция «Мы против террора» с 02.09-13.09.2020 Образовательные 

организации 

3 Конкурсы рисунков по пропаганде борьбы с терроризмом 17.09.2020 Бл. Песоченский ДТ 

4 Тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях» 

2-5.09.2020 Бл. Песоченский ДТ 

5 Организация тематических выставок, акция, бесед «Профилактика 

правонарушений» 

18.09.2020 Бл. Песоченский ДТ 

6 Видео-лекторий «Ангел памяти» 02.09.2020 Борковский ДКиТ 

7 Показ национального патриотического мультфильма «Дети против волшебников» 

Акция «Дерево мира» 

03.09.2020 В. Верейский ДТ 

8 Фотовыставка «Терроризм - угроза мира» 01.09 -14.09.2020 В. Верейский ДТ 

9 «День добра уважения» - Конкурс рисунков 01.09.2020 

18.09.2020 

Вильский ДТ 

10 «Дорогой мира и добра» Тематический час 04.09.2020 Вильский ДТ 

11 «Трагедия Беслана – в наших сердцах» 03.09.2020 Грязновский ДТ 

12 Вечер памяти «Не отнимайте солнце у детей» 08.09.2020 Грязновский ДТ 

13 «Вместе против террора» час памяти 03.09.2020 Досчатинский ДК 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(форма проведения, краткое описание) 
Дата проведения Организатор 

мероприятия и 

место проведения 

14 «Терроризму скажем - НЕТ!» Буклет 03.09.2020 Досчатинский ДК 

15 «Хочешь жить в мире? Все в твоих руках!»  

конкурс плакатов 

3.09 по 18.09.2020 Досчатинский ДТ 

16 «Россия против террора» круглый стол 03.09.2020 Досчатинский ДТ 

17 «Памяти жертв Беслана»  

презентация – воспоминание о Бесланской трагедии 

03.09.2020 ДТ п. Дружба 

18 Просмотр видео фильма, обсуждение  

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

05.09.2020 Лесозаводской ДТ 

19 «Терроризм- зло на земле» 

 познавательная программа 

13.09.2020 Н. Верейский ДТ 

20 «Трагедия Беслана в наших сердцах» 

акция памяти 

03.09.2020 Н. Дмитриевский ДТ 

21 «Всем миром против терроризма» час памяти 3-18.09.2020 Новский ДД 

22 Беседа-презентация  

«Пепел Беслана стучит в наши сердца» 

03.09.2020 Тамболесский ДТ 

23 Информационный час «Терроризм – угроза обществу» 02-18.09.2020 Клуб «Факел» 

24 Беседа с элементами инструктажа «Антитеррористическая безопасность»  02.09.2020 Клуб «Факел» 

25 «В горе и печали этот день...» минута памяти 03.09.2020 Чупалейский ДД 

26 «Мир говорит на разных языках, а дети плачут на одном – единственном» Час 

памяти 

03.09.2020 Шиморский РДК 

27 Театрализованная литературно-драматическая композиция «Терроризм не пройдёт!» 03.09.2020  ДШИ п. Дружба 

28 Тренировка. Тема: «Действия персонала службы в ЧС, вызванных терактом» 05.09.2020 ДШИ п. Дружба 

29 Классные часы, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 03.09.2020 МБУ ДО «ДХШ» 

30 Беседы, посвящённые Памяти жертвам терактов в Шри-Ланке  03.09.2020 МБУ ДО «ДХШ» 

31 Беседы, посвящённые 

Памяти жертвам нападение на полицейских в Пулваме 

03.09.2020 МБУ ДО «ДХШ» 

32 Видеопрезентация и инструктаж по противодействию терроризму 3-18.08.2020 ДШИ 

33 Тематические классные часы, посвященные Дню солидарности борьбы с 

терроризмом. Показ фильма «Россия без террора» 

03-18.09.2020 ДШИ 

34 «Терроризм – зло против человечества» час общения 03-18.09.2020 Верхневерейская сельская 

библиотека 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(форма проведения, краткое описание) 
Дата проведения Организатор 

мероприятия и 

место проведения 

35 «Вечная память погибших Беслана» час памяти 03.09.2020 Сельская библиотека 

сельского поселка Дружба  

36 «Терроризм – зло против человечества» беседа 03.09.2020 Досчатинская поселковая 

библиотека  

37 «Трагедия Беслана в наших сердцах» беседа   05.09.2020 Мотмосская сельская 

библиотека 

38 «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» урок гражданственности 03.09.2020  Городская детская 

библиотека (м-он 

Юбилейный, 8)  

39 «Терроризм – угроза обществу» выставка-предупреждение 03-18.09.2020  Туртапинская сельская 

библиотека 

40 «Помним, Беслан!» час памяти  03.09.2020 Центральная детская 

библиотека 

41 «Памяти жертвам террора» информационный час  03.09.2020 Досчатинская поселковая 

библиотека  

42 «Терроризм – зло против человечества» час информации  03.09.2020 Центральная библиотека  

43 Проведение: 

- школьных линеек, классных часов, уроков памяти и мужества, конкурсов стенгазет, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 

- в школьных библиотеках книжных и художественных выставок для учащихся; 

- школьных родительских собраний с участием сотрудников ОМВД России по г.Выкса, 

управления по делам ГО,ЧС,ПБ и МР, МЧС России в г.Выкса, Выксунской епархии. 

Доведение до учащихся: 

- порядка действий при обнаружении в сети «Интернат» контента террористического 

содержания либо сведений о подготавливаемых к совершению в образовательных 

учреждениях насильственных преступлениях; 

- алгоритма действий при обнаружении подозрительных предметов (взрывчатых 

устройств); 

- особенностей поведения при захвате (попытке захвата) в заложники, совершении 

террористического акта на объекте образования с использованием взрывных устройств и 

(или) стрелкового оружия. 

03-18. 09.2020 Управление образования, 

руководители 

образовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

образования 

(по планам ОО) 

44  Спортивные мероприятия городского округа среди дворовых команд (с привлечением 03-18.09.2020 УФКиС, МБУ ФОК 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(форма проведения, краткое описание) 
Дата проведения Организатор 

мероприятия и 

место проведения 
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или оставшихся без 

попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями) в рамках 

Спартакиады, приуроченной к памятной дате – «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (младшая и средняя возрастные группы) 

«Олимп», Отдел защиты 

прав несовершеннолетних 

(КДН и ЗП), общество 

родителей детей 

инвалидов ОРДИ 

«Созвездие» 

45 Спортивные мероприятия городского округа по футболу среди дворовых команд (с 

привлечением несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или 

оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями) в 

рамках Спартакиады, приуроченной к памятной дате – «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (старшая и взрослая возрастные группы) 

03-18.09.2020 УФКиС, МБУ ФОК 

«Олимп», Отдел защиты 

прав несовершеннолетних 

(КДН и ЗП), общество 

родителей детей 

инвалидов ОРДИ 

«Созвездие» 

46 Мастер-класс «Голубь мира» конкурс рисунков 03.09.2020 МАУ «Парк культуры и 

отдыха» 

47 Поэтический вечер стихов «Мы помним тебя, Беслан» 03-18.09.2020 МАУ «Парк культуры и 

отдыха» 

(летняя эстрада) 

48 Конкурс агитационных материалов, плакатов, рисунков на асфальте и настенных 

графити: «Мы против террора», приуроченная к памятной дате – «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

03-18.09.2020 МБУ «Молодежный 

центр», 

МБУ ДО «ДХШ 

им.Б.Н.Бедина» 

49 Богослужения и молитвенные поминовения священнослужителями к «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 
03-18 .09.2020 Выксунская Епархия 

50 Распространение тематических информационных буклетов, листовок, календарей, 

блокнотов 
03-15.09.2020 Управление 

информационной 

политики, управление по 

делам ГО,ЧС,ПБ и МР 

администрации, 

волонтеры, местные СМИ 

 


