
«ИНТА» КАР КЫТШЛОН
муниципАльной

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Республика Коми, г. Инта

О назначении ответственного должностного лица за организацию и контроль
деятельности по исполнению Комплексного плана мероприятий противодействия
идеологии терроризма в муниципальном образовании городского округа «Инта»

на 2О22 год

В целях исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в

Российской Федерации на 2019 — 2023 годы, утвержденного Президентом Российской

Федерации 28 декабря 2018 года № Пр-2665, Распоряжения Главы Республики Коми от 24

мая 2019 года № 110-р «Об утверждении Комплексного плана мероприятий
противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2019 — 2023 годы»,

администрация муниципального образования городского округа «Инта»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий противодействия идеологии

терроризма в муниципальном образовании городского округа «Инта» на 2022 год, согласно

приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить основным исполнителем Комплексного плана мероприятий
противодействия идеологии терроризма в муниципальном образовании городского округа
«Инта» на 2022 год Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и

пожарной безопасности администрации МОГО «Инта».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте

муниципального образования городского округа «Инта».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления и контроль деятельности по

исполнению Комплексного плана мероприятий противодействия идеологии терроризма в

муниципальном образовании городского округа «Инта» на 2022 год возложить на первого
заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа
«Инта».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа «Инта»-

руководитель администрации В.А. Киселёв



Согласовано:

Первый заместитель руководителя
администрации МОГО <<Инта»

Заместитель руководителя
администрации МОГО «Инта»

Начальник Правового управления
администрации МОГО «Инта»

Заведующий отделом информатизации
и защиты информации
администрации МОГО «Инта»

Начальник Отдела образования
администрации МОГО «Инта»

Г.И. Николаев

Е.Е. Моторина

Т.В. Синакаева

С.Ю. Поташев

Е.С. Сердюкова

Начальник Отдела спорта
администрации МОГО «Инта» О.А. Юкса

Начальник отдела культуры
администрации МОГО «Инта» О.Е. Попова

Начальник Управления по делам гражданской
обороны, антитеррористической и пожарной
безопасности администрации МОГО «Инта» Е.М. Маликова

Направить:
Наименование источника размещения

Официальный сайт МОГО «Инта»

Газета «Искра — твоя городская газета»

Консультант плюс

Регистр НПА

Отметка начальника правового управления
офрпубликовании

Прокуратура города Инты Республики Коми

Список рассылки:

Глава городского округа «Инта» - руководитель администрации (В.А. Киселёв)
Первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» (Г.И. Николаев)
Заместитель руководителя администрации МОГО «Инта» (Е.Е. Моторина)
Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной
безопасности администрации МОГО «Инта»

Отдел культуры администрации МОГО «Инта»
Отдел образования администрации МОГО «Инта»

Отдел спорта администрации МОГО «Инта»
Отдел информатизации и защиты информации администрации
МУП «Издательство «Искра — твоя городская газета»

10

12
13

МБУ «Триц»
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения г. Инты
ГПОУ «Интинский политехнический техникум»
ОМВД России по городу Инте

Е.С. Валей
6-25-68



Приложение
к Постановлению

администрации МОГО «Инта»
от «Л» ~~ 202~г.% ~ ~~, ~-"у

Комплексный план мероприятий
противодействия идеологии терроризма

в муниципальном образовании городского округа «Инта»
на 2022 год



3

$$ $~

файф", .~ ~~~ '"-+фью"",ф



Целью реализации мероприятий противодействия идеологии терроризма в муниципальном образовании городского округа «Инта»

(далее — МОГО «Инта») является защита населения, прежде всего молодежи, от пропагандистского (идеологического) воздействия
международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц.

Приоритетными задачами, на решение которых направлены мероприятия, являются:

— повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также

подпавшими под ее влияние;
- реализация мер по формированию у населения МОГО «Инта» антитеррористического сознания;
- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства МОГО «Инта» от

идеологии терроризма;
— развитие организационных и иных мер, направленных на повышение результативности деятельности субъектов противодействия

терроризму.
Для достижения указанной цели и решения обозначенных задач необходимо реализовать следующий комплекс мероприятий:





Х п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние

В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма:

1.1.1.

Участие в проведении с членами семей лиц,

причастных к террористической деятельности

(действующих, осужденных,
нейтрализованных), в том числе

возвратившихся из стран с повышенной

террористической активностью2, бесед по

разъяснению норм законодательства
Российской Федерации, устанавливающих
ответственность за участие и содействие
террористической деятельности, а также

оказания указанным лицам социальной,
психологической и правовой помощи при
участии представителей религиозных и

общественных организаций, психологов.

Участие в беседах по разъяснению норм
законодательства Российской Федерации,
устанавливающих ответственность за участие
и содействие террористической деятельности.

В течение года

(при получении
информации от

АТК в РК)

В течение года

(при получении
информации от

АТК в РК)

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в

сфере социальной защиты населения г. Инты»

ОМВД России по городу Инте

Администрация МОГО «Инта» (Управление по делам

гражданской обороны, антитеррористической и пожарной
безопасности администрации, отдел культуры администрации
(в части привлечения представителей религиозных и

общественных организаций))

ОМВД России по городу Инте

В Комплексном плане под членами семей понимаются: разделяющие идеологию терроризма супруг, супруга (в т.ч. вдовец, вдова), родители, дети, усыновители,

усыновленные, братья и сестры
Здесь и далее перечень стран с повышенной террористической активностью предоставляется аппаратом Национального антитеррористического комитета (далее—

аппарат НАК) в рамках ежегодных рекомендаций по планированию деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации в части исполнения мероприятий Комплексного плана.





1Ч п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1.1.2. Оказание указанной категории граждан
социальной, психологической и правовой
помощи при участии представителей
религиозных и общественных организаций

В течение года

(при получении
информации от

АТК в РК)

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в

сфере социальной защиты»

ОМВД России по городу Инте

Администрация МОГО «Инта» (отдел культуры
администрации, в части привлечения представителей
религиозных и общественных организаций)

1.2. Участие в проведении с лицами,

прибывающими в Республику Коми из стран с

повышенной террористической активностью

для обучения, на базе образовательных
организаций среднего профессионального
образования мероприятий (в том числе при

участии представителей религиозных и

общественных организаций, психологов) в

форме индивидуальных или групповых бесед
по доведению норм законодательства,

устанавливающих ответственность за участие
и содействие террористической деятельности,

разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни, создание

и участие в деятельности общественных
объединений, цели и действия которых
направлены на насильственное изменение

основ конституционного строя России

В течение года

(при получении
информации от

АТК в РК)

ОМВД России по городу Инте
ГПОУ «Интинский политехнический техникум»
Администрация МОГО «Инта» (отдел культуры
администрации, в части привлечения представителей
религиозных и общественных организаций)

1.2.1. Проведение индивидуальных бесед по

доведению норм законодательства,

устанавливающих ответственность за участие
и содействие террористической деятельности,

В течение года

(при получении
информации от

АТК в РК)

ОМВД России по городу Инте
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1Ч п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1.2.2.

1.3.

1.3.1.

разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни, создание

и участие в деятельности общественных
объединений, цели и действия которых
направлены на насильственное изменение

основ конституционного строя России

Вовлечение указанной категории граждан в

социально-значимую деятельность, привитие
идей межнационального и межрелигиозного
уважения

Участие в организации работы по изучению
лицами, получившими религиозное
образование за рубежом и имеющими

намерения заниматься религиозной
деятельностью на территории Республики
Коми, норм законодательства Российской

Федерации, устанавливающих ответственность

за участие и содействие террористической
деятельности, традиционных российских

-3
духовно-нравственных ценностеи и

современной религиозной ситуации в регионе
пребывания

Доведение лицам, получившим религиозное

В течение года

(при получении
информации от

АТК в РК)

В течение года

(при получении
информации от

АТК в РК)

В течение года

Администрация МОГО «Инта» (отдел культуры
администрации)

ОМВД России по городу Инте

Администрация МОГО «Инта>> (отдел культуры
администрации, в части организации работы по изучению
традиционных российских духовно — нравственных ценностей)

ОМВД России по городу Инте совместно с администрацией

з К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод
человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм,

историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины (статья 78 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683).





Х п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

территории МОГО «Инта» профилактической
беседы по разъяснению преступной сущности
и общественной опасности терроризма,
социальных и правовых последствий
террористической деятельности

2. Меры по формированию у населения Республики Коми антитеррористического сознания

В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма:

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

Проведение общественно-политических,
культурных и спортивных мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с

терроризмом (3 сентября).
Обеспечение максимального охвата

участников из различных категорий населения

с привлечением видных федеральных и

региональных политических деятелей,
авторитетных представителей общественных и

религиозных организаций, науки, культуры и

спорта

В каждой образовательной организации,
подведомственной администрации МОГО

«Инта», провести не менее 2 мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с

терроризмом

На базе учреждений культуры,
подведомственных администрации МОГО

август—
сентябрь
2022 года

август—
сентябрь
2022 года

август—
сентябрь

Администрация МОГО «Инта» (отдел культуры
администрации, Отдел образования администрации, Отдел
спорта администрации)

Администрация МОГО «Инта» (Отдел образования
администрации)

Администрация МОГО «Инта» (отдел культуры
администрации)





М п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

2.1.3.

2.2.

«Инта», провести не менее 10 мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с

терроризмом

На базе объектов спорта, подведомственных

администрации МОГО «Инта» провести не

менее 2 мероприятий, посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

Размещение в средствах массовой

информации, на официальном сайте МОГО

«Инта», на официальных сайтах

подведомственных учреждениях
(организациях) изготовленных материалов по

вопросам противодействия терроризму и

экстремизму

2022 года

август—
сентябрь
2022 года

В течение года

Администрация МОГО «Инта» (Отдел спорта администрации)

Администрация МОГО «Инта» (Отдел образования
администрации, отдел культуры администрации, Отдел спорта
администрации, отдел информатизации и защиты информации
администрации)
МУП «Издательство «Искра — твоя городская газета»

МБУ «Триц»

В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма:

2.3. Проведение культурно-просветительских
мероприятий, направленных на развитие у
детей и молодежи неприятия идеологии

терроризма и привитие им традиционных
российских духовно-нравственных ценностей

В течение года Администрация МОГО «Инта» (Отдел образования
администрации, отдел культуры администрации)





М п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

2.3.1. Провести не менее 10 культурно-
просветительских мероприятий, направленных
на развитие у детей и молодежи неприятия
идеологии терроризма и привитие им

традиционных российских духовно-
нравственных ценностей

В течение года Администрация МОГО «Инта» (Отдел образования
администрации, отдел культуры администрации)

2.4.

2.4.1.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

Организация на базе публичных библиотек

пропагандистских мероприятий с

использованием материалов по

антитеррористической тематике, полученных
от аппарата Антитеррористической комиссии

в Республике Коми

Проводить ежеквартально на базе библиотек

города Инты не менее 1 открытого урока по

антитеррористической тематике

Привлечение институтов гражданского
общества к участию в работе по созданию

информационных материалов в области

противодействия идеологии терроризма

Провести среди учащихся 8 — 11 классов

конкурс сочинений по теме противодействие
терроризму и экстремизму, лучшее сочинение

разместить на сайте учебного заведения

Провести среди общественных организаций
конкурс на лучшую памятку по профилактике

В течение года

Ежеквартально

В течение года

3-4 квартал
2022 года

3-4 квартал
2022 года

Администрация МОГО «Инта» (отдел культуры
администрации)

Администрация МОГО «Инта» (отдел культуры
администрации)

Администрация МОГО «Инта» (Отдел образования
администрации, отдел культуры администрации)

Администрация МОГО «Инта» (Отдел образования
администрации)

Администрация МОГО «Инта» (отдел культуры
администрации)





М п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

терроризма

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства Республики Коми от

идеологии терроризма

В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма:

3.1.

3.1.1.

Организация с привлечением лидеров
общественного мнения, в том числе

популярных блогеров, создания и

распространения в СМИ и сети «Интернет»
информационных материалов (печатных,
аудиовизуальных и электронных) в области

противодействия идеологии терроризма, в том

числе основанных на обращениях (призывах)
лиц, отказавшихся от террористической
деятельности, а также их родственников

Размещать на официальном сайте

администрации МОГО «Инта» и в

подведомственных группах социальных сетей
«Вконтакте» материалы по противодействию
терроризму и экстремизму

В течение года

В течение года

Администрация МОГО «Инта» (отдел культуры
администрации, Управление по делам гражданской обороны,
антитеррористической и пожарной безопасности

администрации, отдел информатизации и защиты информации
администрации)
МУП «Издательство «Искра — твоя городская газета»

МБУ «Триц»

Администрация МОГО «Инта» (Управление по делам

гражданской обороны, антитеррористической и пожарной
безопасности администрации, отдел информатизации и защиты

информации администрации, отдел культуры администрации,
Отдел образования администрации, Отдел спорта
администрации)
МУП «Издательство «Искра — твоя городская газета»

МБУ «Триц»

3.1.2. Привлекать руководителей общественных
организаций к распространению материалов в

области противодействия идеологии

В течение года Администрация МОГО «Инта» (отдел культуры
администрации)





1Ч п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

3.2.

терроризма

Обеспечить функционирование на

официальном сайте администрации МОГО
«Инта» раздела, посвященного вопросам
противодействия терроризму и его идеологии,
а также доступа к данному разделу с главной

страницы указанного сайта

В течение года

(ежеквартально)
Администрация МОГО «Инта» (Управление по делам

гражданской обороны, антитеррористической и пожарной
безопасности администрации, отдел информатизации и защиты

информации администрации)

3.3.

3.4.

3.4.1.

Осуществление подготовки и размещения
информации антитеррористического
содержания в социальных сетях, блогах на

региональных информационных ресурсах сети

Интернет и на официальном сайте

администрации МОГО «Инта»

Защита информационного пространства
Республики Коми от распространения
идеологии терроризма

Проведение мониторинга ситуации в сфере
межнациональных и межконфессиональных
отношений на территории МОГО «Инта»

Не менее 1 раза
в полугодие

На постоянной
основе в рамках

проводимого
мониторинга

Еженедельно

Администрация МОГО «Инта» (отдел информатизации и

защиты информации администрации)
МУП «Издательство «Искра — твоя городская газета»

МБУ «Триц»

Администрация МОГО «Инта» (Отдел образования
администрации, отдел культуры администрации)

Администрация МОГО «Инта» (отдел культуры
администрации)
МБУ «Триц»

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму

В целях совершенствования подготовки муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в

реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма:

4.1. Направление на повышение квалификации Ежегодно Администрация МОГО «Инта»
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М п/п Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

муниципальных служащих, а также иных

работников, участвующих в рамках своих

полномочий в реализации мероприятий по

противодействию идеологии терроризма

4.2. Обеспечение дистанционного обучения
педагогических и руководящих работников
сферы образования основам противодействия
терроризма на базе ГОУ ДПО РК «Коми

республиканский институт развития
образования»

Ежегодно Администрация МОГО «Инта» (Отдел образования
администрации)




