	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2018г.					 № 3840
Орёл

О проведении молодежной акции «Мир во всем мире»,
посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В целях воспитания толерантности, межнационального и межконфессионального согласия, недопущения вовлечения молодежи в деятельность экстремистских и террористических группировок и  распространения в молодежной среде экстремистских идей,  в соответствии с ведомственной целевой программой «Молодежь города Орла на 2017-2019 годы», утверждённой постановлением администрации города Орла от 08.11.2016 г. № 5051, администрация города Орла постановляет:
1. Управлению по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла (Д.А.Шабунина) организовать и провести молодежную акцию «Мир во всем мире», посвященную Дню солидарности в борьбе с терроризмом,   3 сентября 2018 года в 13.00 перед зданием МФЦ по адресу: г. Орел,  ул. Ленина, д. 1. 
2. Утвердить Положение о проведении молодежной акции «Мир во всем мире», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом (приложение).
3. Управлению документационной работы и информационных           технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова)                опубликовать настоящее  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет (www.orel-adm.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла – руководителя аппарата администрации города Орла И.В. Проваленкову.


Глава администрации
        города Орла                                                                          А.С. Муромский
















Приложение
к  постановлению 
администрации города Орла
28 августа 2018г. № 3840

Положение
о проведении молодежной акции «Мир во всем мире»,
посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации   и проведения молодежной акции «Мир во всем мире», посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом (далее – Мероприятие).
1.2. Мероприятие проводится 3 сентября 2018 года в 14.00 часов перед зданием МФЦ по адресу: г. Орел, ул. Ленина, д. 1.
1.3. Организаторами Мероприятия являются: администрация города Орла в лице управления по организационной работе, молодёжной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла, управление молодежной политики Департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области, бюджетное учреждение Орловской области «Орловский областной центр молодежи «Полет» (далее – Организаторы Мероприятия).

2. Цели и задачи Мероприятия
2.1. Цель Мероприятия:
- недопущение вовлечения молодежи в деятельность экстремистских и террористических группировок, распространения в молодежной среде экстремистских идей и учений.
2.2. Задачи Мероприятия:
- формирование в молодежных кругах четко выраженной гражданской позиции по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
- воспитание толерантности и межконфессионального межнационального согласия в молодежной среде;
- профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде.

3. Участники Мероприятия
	К участию в Мероприятии приглашаются молодежь города Орла, детские и молодёжные общественные объединения, жители города Орла. 

4. Программа проведения Мероприятия
В программе Мероприятия:
13.00 – 13.15 часов – выступление руководителей Орловской области и города Орла, участников локальных войн и вооруженных конфликтов, почетных граждан города Орла;
13.15 – 13.30 часов – возложение цветов в память о погибших в террористических актах на территории Российской Федерации; 
13.30 – 13.50 часов – зажжение свечей и запуск воздушных шаров в память о погибших в террористических актах на территории Российской Федерации. 


Начальник управления по организационной 
    работе, молодёжной политике и связям 
         с общественными организациями 
    аппарата администрации города Орла                                      Д.А. Шабунина

