
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от ___________№_____________ 

 
О внесении изменений в Устав Омского муниципального района Омской 

области 

 

В целях приведения Устава Омского муниципального района Омской 

области в соответствие с положениями действующего законодательства, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Совет Омского муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Омского муниципального района Омской области 

(далее - Устав) следующее изменение: 

1) Пункт 1 статьи 6 Устава дополнить подпунктами 7.1 - 7. 6 следующего 

содержания:  

«7.1) участие в организации и реализации мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации, 

утвержденного в соответствии с законодательством, и других мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации; 

 7.2) разработка и реализация муниципальных программ в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

 7.3) организация и проведение на территории муниципального района 

информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 

терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем 

распространения информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

 7.4) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 
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организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти Омской области; 

7.5) обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 

ведении органов местного самоуправления муниципального района; 

7.6) направление предложений по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации.». 

       2. Направить настоящее решение в органы юстиции для государственной 

регистрации изменений в Устав. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Омский пригород» после 

государственной регистрации изменений в Устав. 

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу с момента его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящим решением установлен иной срок вступления в силу. 

 

 

Глава муниципального района                      Г.Г. Долматов 
 

 
 

 

 


