
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН У СТРАДА -ПАЛИ И  ДЕПУТАТИЙН

КХЕТАШО

Тридцать третье очередное заседание Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

22.06.2022 г. Аргун № 26

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
городской округ город Аргун

В целях приведения в соответствие со статьей 5.2. Федерального закона 
от 6 марта 2.006 года №35-Ф3 «О противодействии терроризму» Устава 
муниципального образования городской округ город Аргун и разграничения 
полномочий в области противодействия терроризму между органами местного 
самоуправления городского округа город Аргун, Совет депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город 

Аргун следующие изменения:
1) дополнить часть 2 статьи 50 пунктом 75 следующего содержания:
«75) разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений;

организует и проводит в муниципальном образовании информационно- 
пропагандистские мероприятия 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;

участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых 
федеральными органами исполнительной власти и (или) органами 
исполнительной власти Чеченской Республики;

обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 
защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправления;



направляет предложения по вопросам участия в профилактике 
терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений в органы исполнительной власти Чеченской Республики;

осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений.,».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Чеченской Республике.

3. Обнародовать настоящее решение на следующий день после 
получения его с государственной регистрации путем размещения для 
открытого доступа на официальном сайте Совета депутатов г. Аргун 
www.sovetargun.ru в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования) в городской газете «Аргун», произведенного после 
государственной регистрации.

Г лава города Аргу И.З. Аюбов

http://www.sovetargun.ru

