
АДМ ИНИСТРАЦИЯ И РБИ ТСКО ГО  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От /А. <0.9. 2017 г. № & 30  -РА 

г. Ирбит

Об ответственном должностном лице за организацию работы по 
реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 
октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом администрации 
Ирбитского муниципального образования, в целях организации работы на 
территории Ирбитского муниципального образования в сфере профилактики 
терроризма, руководствуясь 29.1,31 Устава Ирбитского муниципального 
образования.

1. Возложить ответственность за организацию работы по реализации 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2013-2018 годы, а также Комплексного плана мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в Свердловской области на 2014-2018 
годы на заместителя главы администрации Ирбитского муниципального 
образования ( по социальным вопросам) Кочегарова Владимира Геннадьевича.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
Ирбитского муниципального образования.

Ознакомлен Кочегаров В.Г. «___» 2017г.



Экз. №

УТВЕРЖДАЮ 
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области, 
председателя антитеррористической 
комиссии в Свердловской области

____________________ Е.В. Куйвашев

«_______» ______________ 2017 года

Комплексный план мероприятий по противодействию идеологии терроризма 
в Свердловской области с дополнениями и изменениями на 2017-2018 годы

Комплексный план мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Свердловской области с дополнениями 
и изменениями на 2017-2018 годы (далее -  Комплексный план Свердловской области) разработан аппаратом 
антитеррористической комиссии в Свердловской области в целях реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного Президентом 
Российской Федерации 26 апреля 2013 года (№ Пр-1069), с учетом изменений и дополнений в Комплексный план 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденных Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным 05 октября 2016 года (№ Пр-1960) (далее -  План).

Номер
строки

Наименование мероприятия Исполнители,
соисполнители*

Пункт
Плана

Срок
реализации

1 2 3 4 5
1. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого 

неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии экстремизма и терроризма в различных 
проявлениях

1.1. В целях противодействия вовлечению в террористическую деятельность граждан и для пресечения распространения 
экстремистских идей продолжить:
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1.1.1. заботу по склонению организаторов, участников бандгрупп 
и их пособников, в том числе граждан Российской Федерации, 
участвовавших в деятельности международных 
террористических организаций на территории Сирии и других 
государств, иностранных эмиссаров и наемников, лиц, 
распространяющих террористическую идеологию, находящихся 
в Российской Федерации и за рубежом, к отказу 
от противоправной деятельности, раскаянию и участию 
в профилактических мероприятиях

УФСБ, 
ГУ МВД

2.1а ежегодно 
за I полугодие 
-  к 30 июня; 
за год -  к 31 
декабря 
отчетного 
периода

1.1.2. подбор квалифицированных специалистов (коллективов), в том 
числе постоянно работающих в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», по оказанию 
адресного профилактического воздействия на категории лиц, 
наиболее подверженных или уже подпавших под воздействие 
идеологии терроризма (молодежь; лица, получившие 
религиозное, преимущественно исламское, образование 
за рубежом; преступники, отбывшие наказание 
за террористическую (экстремистскую) деятельность; 
родственники членов бандподполья)

УФСБ,
ГУ МВД, 

Департамент ИП, 
Департамент МП

2.16 ежегодно 
за I полугодие 
- к  30 июня; 
за год -  
к 31 декабря 
отчетного 
периода

1.1.3. подготовку и трансляцию на местных телеканалах 
и радиостанциях, вещающих на территории Свердловской 
области, в том числе на основе предоставляемых материалов 
правоохранительных органов и с участием представителей 
антитеррористической комиссии в Свердловской области 
и заинтересованных ведомств, специализированных передач 
по вопросам профилактики экстремизма и терроризма, 
пропаганды социально значимых ценностей и создания условий 
для мирных межнациональных и межрелигиозных 
(межконфессиональных) отношений

Департамент ИП, 
члены 

антитеррористической 
комиссии в 

Свердловской области 
(далее -  члены АТК)

2.1в ежегодно 
за I полугодие 
-  к 30 июня; 
за год -  
к 31 декабря 
отчетного 
периода

1.1.4. работу по недопущению распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в учреждениях уголовно
исполнительной системы. С участием политологов

ГУФСИН, 
УФСБ, 

ГУ МВД,

2.26 ежегодно 
за I полугодие 
-  к 30 июня;
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и теологов разработать совместные планы воспитательных 
мероприятий; создать информационные массивы (библиотеки, 
подборки видеофильмов и аудиопрограмм) и обеспечить 
их доведение до сведения осужденных; проводить работу 
по выявлению лиц, распространяющих террористическую 
идеологию, и пресекать их противоправную деятельность

Минкультуры за год -  
к 31 декабря 
отчетного 
периода

1.1.5. реализацию с участием руководителей и представителей 
исламских религиозных организаций мер по профилактике 
распространения среди мусульман идеологии терроризма 
и экстремизма

УФСБ,
ГУ МВД, 

Департамент ВП, 
Департамент ИП

2.1г в течение
планируемого
периода

1.1.6. в целях противодействия распространению среди мигрантов 
идеологии терроризма организовать и проводить на постоянной 
основе профилактическую работу

ГУ МВД, 
Росгвардия, 

УФСБ,
УТ МВД, 

Департамент ВП

4.16 в течение
планируемого
периода

1.1.7 с участием представителей общественных и религиозных 
организаций, деятелей культуры и искусства продолжить 
практику проведения культурно-просветительских 
и воспитательных мероприятий в образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской 
области, прививающих молодежи идеи межнационального 
и межрелигиозного уважения

Минобразования, 
Департамент ВП, 

Минкультуры, 
Минспорта

2.2а ежегодно 
за I полугодие 

- к 30 июня; 
за год -  
к 31 декабря 
отчетного 
периода

1.1.8. в пределах компетенции осуществлять мероприятия 
по социальной реабилитации граждан, отбывающих 
и отбывших наказание за преступления экстремистской 
и террористической направленности

ГУФСИН,
Минсоцполитики,

ГУ МВД, главы МО 
в рамках планов работы 

их антитеррористических 
комиссий 

муниципальных 
образований, 

расположенных 
на территории 

Свердловской области

2.2в ежегодно
за I полугодие -
к 30 июня;
за год -
к 31 декабря
отчетного
периода
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1.2. Для просшлактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма:
1.2.1. в рамках региональных молодежных (в том числе 

студенческих) форумов на регулярной основе проводить 
мероприятия, направленные на предупреждение 
эаспространения террористических и экстремистских идей 
среди молодежи, а также на ее воспитание в духе 
межнационального и межрелигиозного уважения

Департамент МП, 
Минобразования, 

Минкультуры, 
Департамент ВП, 

Минспорта

2.3г ежегодно
за I полугодие

-  к 30 июня;
за год -
к 31 декабря
отчетного
периода

1.2.2. разработать и внедрить в Свердловской области методики 
реабилитации несовершеннолетних, попавших под воздействие 
идеологии терроризма и религиозного экстремизма

Минобразования, 
Минсоцполитики, 

Институт ФСБ, 
ГУ МВД, 
главы МО

2.2г до 28 декабря 
2017 года

1.2.3. организовать проведение анализа практики преподавания 
вопросов противодействия идеологии терроризма в рамках 
курсов «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы 
религиозных культур и светской этики», а также практики 
использования в учебном процессе иных учебных материалов, 
раскрывающих преступную сущность идеологии терроризма. 
На основе анализа готовить и направлять в исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, 
осуществляющие государственное управление в сфере 
образования, информационно-аналитические материалы 
и методические рекомендации, посвященные вопросам 
противодействия идеологии терроризма

Минобразования, 
ГУ МВД

2.3е ежегодно 
до 01 августа

1.3. В целях нормирования единой системы подготовки и распространения антитеррористических материалов:
1.3.1. осуществлять подготовку и размещение информации 

антитеррористического содержания в информационных 
ресурсах сети Интернет, обеспечив предварительную 
экспертную оценку распространяемых материалов

Департамент ИП, 
Департамент МП, 

Минкультуры, 
Минобразования, 

СУ СК, УФСБ, 
ГУ МВД,
УТ МВД

2.4а в течение
планируемого
периода
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1.3.2. выпускать и распространять телевизионные 
и документальные фильмы (в том числе видеофильмы) 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 
задействуя, в том числе, систему кинопроката

Департамент ИП, 
Минкультуры, 

Минобразования, 
Департамент МП, 

Минспорта, главы МО

2.7 в течение
планируемого
периода

1.3.3. обеспечить использование средств наружной рекламы 
и оборудования Общероссийской системы ОКСИОН, 
установленных в местах массового пребывания людей, 
для информационно-пропагандистского воздействия в целях 
предупреждения распространения идеологии терроризма

ГУ МЧС,
ГУ МВД,
УТ МВД, 

Департамент ИП, 
главы МО

2.9 в течение
планируемого
периода

1.4. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Российской Феде]эации на постоянной основе:
1.4.1. организовывать и проводить культурно-просветительские 

мероприятия в области народного творчества (концерты, 
спектакли, конкурсы, фестивали), направленные 
на гармонизацию межнациональных отношений, духовное 
и патриотическое воспитание молодежи

Минкультуры, 
Минобразования, 
Департамент ИП, 
Департамент МП, 
Департамент ВП, 

Минспорта, главы МО

2.8а в течение
планируемого
периода

1.4.2. обеспечивать приоритетную поддержку культурно- 
просветительских и гуманитарных проектов, направленных 
на развитие духовно-нравственного потенциала общества, 
формирование уважительного отношения к культуре 
и религиям народов, проживающих на территории России

Минкультуры, 
Минобразования, 
Департамент МП, 
Департамент ИП, 
Департамент ВП, 

МиВЭС, главы МО

2.86 ежегодно 
до 31 декабря

1.4.3. организовывать и проводить межрегиональные молодежные 
туристические маршруты, направленные на развитие диалога 
культур и укрепление согласия между народами Российской 
Федерации

Минкультуры, 
Минобразования, 
Департамент ИП, 
Департамент МП, 

Минспорта, МиВЭС, 
главы МО

2.8в ежегодно 
до 01 августа

1.4.4. систематически организовывать на площадках российских 
центров науки и культуры кинопоказы, выступления 
творческих коллективов, выставки, лекции, иные научные, 
образовательные и общественно-культурные мероприятия,

Минкультуры, 
Минобразования, 
Департамент ИП, 
Департамент МП,

2.12 ежегодно 
до 31 декабря
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имеющие целью формирование образа России как 
многонационального и многоконфессионального государства, 
в котором обеспечивается равноправие и гармоничное 
сосуществование различных народностей и конфессий, 
способствующие укреплению международного сотрудничества 
в сфере противодействия терроризму, в том числе за рубежом

МиВЭС, 
Департамент ВП, 

Минспорта, 
главы МО

1.5. Публичные мероприятия по антиэкстремистской и антитеррористической тематике
1.5.1. обеспечить участие во всероссийских конкурсах на лучшую 

телевизионную и радиопрограмму, телевизионный фильм, 
журналистскую работу по антитеррористической 
и антиэкстремистской тематике представителей Свердловской 
области

Департамент ИП, 
Департамент МП 

УФСБ, 
главы МО

2.10 в течение
планируемого
периода

1.5.2. организовать общественно-политические мероприятия, 
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Департамент ВП, 
Минкультуры, 

МОБ, главы МО

2.13 в течение
планируемого
периода

2. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, 
способствующих проведению мероприятий по противодействию распространению экстремистской 

и террористической идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих ее восприятию
2.1. для изучения общественного мнения в области 

противодействия терроризму организовать проведение 
социологических исследований. На основании полученных 
результатов вырабатывать и вносить в антитеррористическую 
комиссию в Свердловской области предложения по повышению 
эффективности действий федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти и местного 
самоуправления по профилактике террористических угроз

Минобразования, 
Минкультуры, 
Институт ФСБ

4.3 в течение
планируемого
периода

2.2. федеральным органам исполнительной власти, участвующим 
в реализации Комплексного плана Свердловской области, 
совместно с Законодательным Собранием Свердловской 
области и исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области при необходимости разрабатывать 
и вносить в установленном порядке предложения 
о совершенствовании законодательства Российской Федерации

члены АТК, ГУФСИН, 
Департамент ИП, 
Департамент МП, 
Департамент ВП, 

МиВЭС, Минспорта, 
Минсоцполитики, 
Миноразования,

4.1 при
необходимости 
в течение всего 
периода
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в сфере противодействия идеологии терроризма Минкультуры, 
Институт ФСБ, 

главы МО
2.3. В целях недопущения рецидивов террористической и религиозно-экстремистской деятельности:

2.3.1. разработать и реализовать программы адаптации, реабилитации 
и социальной реинтеграции для лиц, отбывших наказание 
за террористическую и экстремистскую деятельность, 
амнистированных, а также отказавшихся от противоправной 
деятельности. При реализации программ обеспечивать 
индивидуальный подход к адаптируемым лицам

Минсоцполитики,
УФСБ,

ГУ МВД,
СУ СК, 

главы МО

4.156 I полугодие -  
к 01 июня 
2018 года; 
за год -  
к 31 декабря 
2018 года

2.3.2. При поступлении из Министерства образования и науки 
Российской Федерации либо из аппарата Национального 
антитеррористического комитета Российской Федерации 
разработанных ими обучающих программ организовать на базе 
федеральных университетов курсы повышения квалификации 
для лиц, ответственных за реализацию Комплексного плана 
Свердловской области

Минобразования, 
МОБ, 

главы МО

4.17 до 01 сентября 
2017 года

3. Механизм реализации, порядок финансировании и контроля
3.1. В целях нормирования механизма реализации Комплексного плана Свердловской области:

3.1.1. в территориальных органах федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области определить 
должностных лиц, на которых возложено непосредственное 
руководство работой по исполнению мероприятий 
Комплексного плана Свердловской области

члены АТК, ГУФСИН, 
Департамент ИП, 
Департамент МП, 
Департамент В И, 

МиВЭС, Минспорта, 
Минсоцполитики, 
Минобразования, 

Минкультуры, институт 
ФСБ, главы МО

5.3а до 09 июня 
2017 года

3.1.2. предусматривать реализацию мероприятий Комплексного плана 
Свердловской области в текущих и перспективных планах 
своей деятельности

члены АТК, ГУФСИН, 
Департамент ИП, 
Департамент МП, 
Департамент В И, 

МиВЭС, Минспорта,

5.36 в течение
планируемого
периода



Минсоцполитики, 
Минобразования, 

Минкультуры, 
главы МО, 

Институт ФСБ
3.1.3. оказывать органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области, методическую и практическую помощь в организации 
и реализации мероприятий Комплексного плана Свердловской 
области и других мероприятий в сфере противодействия 
идеологии терроризма

члены АТК 5.2 в течение
планируемого
периода

3.2. обеспечить подготовку и направление (один раз в полугодие) в антитеррористическую комиссию Свердловской области 
отчетов о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана Свердловской области, в которых отражать:

3.2.1. статистические сведения о реализации мероприятий 
Комплексного плана Свердловской области и достигнутых 
при этом результатах (приложение)

члены АТК, 
ГУФСИН, 

Департамент ИП, 
Департамент МП, 
Департамент В И, 

МиВЭС, 
Минспорта, 

Минсоцполитики, 
Минобразования, 

Минкультуры, 
Институт ФСБ, 

главы МО

5.4 I полугодие -  
к 15 июля 

отчетного года; 
за год -  к 15 
января года, 
следующего 
за отчётным

3.2.2. общую характеристику обстановки в сфере противодействия 
идеологии терроризма, в пределах установленных полномочий

3.2.3. меры организационного характера, принятые в отчетный 
период, в том числе по организации работы в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области

3.2.4. проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, 
и принятые меры в целях их преодоления

3.2.5. предложения по повышению эффективности мероприятий

*Сокращения наименований исполнителей и соисполнителей мероприятий Комплексного плана Свердловской области: 
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области -  УФСБ.
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области -  ГУ МВД.
Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу -  УТ МВД. 
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской области -  ГУФСИН. 
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области -  СУ СК.
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Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Институт Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации (г. Екатеринбург)» -  Институт ФСБ.
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области -  Минобразования.
Министерство культуры Свердловской области -  Минкультуры.
Министерство физической культуры и спорта Свердловской области -  Минспорта.
Министерство социальной политики Свердловской области -  Минсоцполитики.
Министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области -  МиВЭС.
Антитеррористическая комиссия в Свердловской области -  АТК.
Главы муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области -  главы МО.
Департамент молодежной политики Свердловской области -  Департамент МП.
Департамент внутренней политики Губернатора Свердловской области -  Департамент ВП.
Департамент информационной политики Свердловской области -  Департамент ИП.
Министерство общественной безопасности Свердловской области -МОБ.
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области -  Росгвардия.
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области -  ГУ МЧС.

Приложение: статистические сведения на 3 л. в 1 экз.

Министр общественной безопасности 
Свердловской области, руководитель аппарата
антитеррористической комиссии в Свердловской области А.Н. Кудрявцев

Ольга Николаевна Оленева 
(343) 312-00-22, доб. 54


