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Мероприятия
проводимые в муниципальном образовании «город Свирск» 
в целях реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 годы

С учетом прогноза развития обстановки целью реализации 
мероприятий Комплексного плана является защита населения от 
пропагандистского (идеологического) воздействия международных 
террористических организаций, сообществ и отдельных лиц. Приоритетными 
задачами, на решение которых направлены мероприятия Комплексного 
плана, проводимые на территории муниципального образования, являются: 

повышение эффективности профилактической работы с лицами, 
проживающими на территории муниципального образования «город Свирск» 
и подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими 
под ее влияние;
- реализация мер по формированию у жителей города Свирска 
антитеррористического сознания.

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

1. В целях исполнения п. 1.4 Комплексного плана проводить с членами 
семей лиц, проживающими на территории муниципального образования 
«город Свирск», причастных к террористической деятельности 
(действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе 
возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, 
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.

Исполнители: начальник отдела полиции №1 подполковник полиции 
Андриянов А.С.; начальник отдела по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Ермакова О.Г.
Срок: ежегодно.
Примечание: при прибытии указанной категории лиц на постоянное место 
жительства на территорию муниципального образования «город Свирск».



2. В целях исполнения п. 1.5. Комплексного плана, организовать работу 
по доведению лицам, прибывающим из стран с повышенной 
террористической активностью для временного проживания и осуществления 
трудовой деятельности на территории муниципального образования «город 
Свирск», норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие террористической деятельности, 
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 
создание и участие в деятельности общественных объединений, цели или 
действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя России, с привлечением работодателей, 
представителей религиозных и общественных организаций.

Исполнители: начальник отдела полиции №1 подполковник полиции 
Андриянов А. С.
Срок: ежегодно.

3. В целях исполнения п. 1.6. Комплексного плана, проводить с лицами, 
прибывающими на территорию муниципального образования 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.

Исполнители: начальник отдела по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Ермакова О.Г 
Срок: ежегодно.
Примечание: при прибытии указанной категории лиц на территорию 
муниципального образования «город Свирск».

4. В целях исполнения п. 1.7. Комплексного плана, организовать работу 
по изучению лицами, получившими религиозное образование за рубежом и 
имеющими намерения заниматься религиозной деятельностью на территории 
муниципального образования «город Свирск», норм законодательства 
Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и 
содействие террористической деятельности, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в 
регионе пребывания.



Исполнители: начальник отдела по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Ермакова О.Г 
Срок: ежегодно.
Примечание: при прибытии указанной категории лиц на территорию 
муниципального образования «город Свирск».

5. В целях исполнения п. 1.8. Комплексного плана, проводить с 
молодежью, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете и 
(или) находящимися под административным надзором в органах внутренних 
дел Российской Федерации в связи с причастностью к совершению 
правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактические 
мероприятия в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию 
стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной 
работе представителей религиозных, общественных и спортивных 
организаций, психологов.

Исполнители: начальник отдела полиции №1 подполковник полиции 
Андриянов А. С.
Срок: ежегодно.

6. В целях исполнения п.2.1. Комплексного плана, для развития у 
населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, 
направленной на неприятие идеологии терроризма, проводить общественно- 
политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). При реализации 
указанных мероприятий обеспечить максимальный охват участников из 
различных категорий населения с привлечением видных федеральных и 
региональных политических деятелей, авторитетных представителей 
общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта.

Исполнители: начальник отдела образования Орлова М.И, начальник отдела 
по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания населения 
Глущенко Е.А.
Срок: ежегодно (сентябрь).
Примечание: в соответствии с прилагаемым планом мероприятий 
(приложение 1).

7. В целях исполнения п.2.2.1. Комплексного плана, проводить на базе 
образовательных организаций (в том числе с участием представителей 
религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) 
воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные 
на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие 
им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.



Исполнители: начальник отдела образования Орлова М.И.
Срок: ежегодно.
Примечание: в соответствии с прилагаемым планом мероприятий 
(приложение2).

8. В целях исполнения п.3.1.1. Комплексного плана, организовывать с 
привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров 
создание и распространение 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.

Исполнители: начальник отдела по развитию культурной сферы и 
библиотечного обслуживания населения Глущенко Е.А 
Срок: ежегодно.

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

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.

В Комплексном плане к числу молодежи отнесено население Российской 
Федерации (социальные группы) в возрасте от 14 до 23 лет.

Руководитель группы -  
заместитель мэра по 
социально-культурным вопросам

Н.В.Петрова
/


