ПРОТОКОЛ № 3
заседания антитеррористической комиссии
муниципального образования
Камышловский муниципальный район
27 августа 2018 года
Председательствовал: Е.А. Баранов-председатель антитеррористической
комиссии муниципального образования Камышловский муниципальный
район.
Присутствовали: всего 24 человека (список прилагается)
I.

О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения
террористических актов в период подготовки и проведения Единого
дня голосования
(С.Ю.Степанов, С.П. Черевко, И.В.Закачурина, О.Н.Старыгин,
Н.В.Чудская, В.А.Турыгин, Д.Н.Левашов, Д.А.Шалягин)

Заседание открыл и вел председатель антитеррористической комиссии
муниципального образования, глава МО «Камышловский муниципальный
район».
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания,
антитеррористическая комиссия МО «Камышловский муниципальный район»
решила:
1.
Принять к сведенью доклады и выступления Председател
Камышловской районной Территориальной избирательной комиссии
С.Ю.Степанова, Начальника МО МВД РФ «Камышловский» С.П.Черевко,
Главного врача ГБУЗ «Камышловская ЦРБ» И.В.Закачуриной, и.о.Начальника
ОНД по г. Камышлов, Камышловскому району и Пышминскому ГО О.Н.
Старыгина, Начальника линейно-технического цеха Камышловского района
ОАО «Ростелеком» Н.В. Чудской, Начальнику ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО
«Восточные электрические сети» В.А.Турыгина, Начальника штаба в/ч 31612
Д.Н. Левашова о принятых мерах по выявлению и предотвращению угроз
совершения террористических актов в период проведения Единого дня
голосования 09 сентября 2018 года.
2. Руководителям, выделяющим помещения под избирательные
участки, определенные постановлением главы МО «Камышловский
муниципальный район» привести пути эвакуации в соответствие требований,
оснастить помещения первичными средствами пожаротушения, аварийными
источниками освещения, расчистить подъездные пути.
- срок до 03 сентября 2018 года.

3. Главам сельских поселений МО «Камышловский муниципальный
район».
3.1. Обеспечить принятие руководителями объектов жизнеобеспечения
населения и мест массового и круглосуточного пребывания людей
дополнительных мер, направленных на усиление безопасности, в том числе
защищенности от угроз террористического и экстремистского характера.
Принять меры по обеспечению бесперебойной работы объектов
жизнеобеспечения населения.
3.2. Привлечь членов добровольных народных дружин, к обеспечению
безопасности и охране объектов и мест с массовым пребыванием людей.
3.3. Провести разъяснительную работу по повышению бдительности,
формах и методах поведения граждан в экстремальных ситуациях,
соблюдению правил пожарной безопасности в местах массового скопления
людей.
3.4. Обеспечить размещение информационных материалов о порядке
действий при возникновении угроз различного характера.
3.5. Информацию о результатах исполнения мероприятий,
предусмотренных подпунктами 3.1. - 3.4. настоящего пункта, предоставить в
адрес секретаря антитеррористической комиссии (А.В. Мобило).
- срок до 5 сентября 2018 года.
4. Руководителям объектов жизнеобеспечения, обслуживающих
организаций
представить
предоставить,
в
адрес
секретаря
антитеррористической комиссии (А.В. Мобило), информацию об авариях и
сроках предполагаемого и фактического окончания работ.
- срок до 3 сентября 2018 года.
5. Начальнику МО МВД РФ «Камышловский» (Черевко С.П.):
5.1.
Организовать
через
средства
массовой
информации
информирование населения о повышении бдительности, соблюдению
правопорядка;
5.2. Взять под контроль места проживания неблагополучного
контингента, места массового проживания трудовых мигрантов;
5.3. Обеспечить общественный порядок и безопасность граждан, в
местах размещения избирательных участков, объектах образования, культуры,
спорта;
5.4. Организовать постоянную проверку проходящего транспорта;
5.5 Организовать работу «горячей» телефонной линии и приём
населения, с целью получения информации о правонарушениях.
5.6. Скорректировать расстановку постов и маршрутов, закрепить за
руководящим составом зоны ответственности по обеспечению безопасности,
с учётом размещения избирательных участков.

5.7. Усилить группы немедленного реагирования.
5.8. Принять меры по обеспечению безопасности наблюдателей.
5.9. Взять под усиленный контроль в период подготовки и проведения
выборов объекты телерадиовещания.
5.10. Информацию о результатах исполнения мероприятий,
предусмотренных подпунктами 5.1. - 5.9. настоящего пункта, предоставить в
адрес секретаря антитеррористической комиссии (А.В. Мобило).
- срок до 5 сентября 2018 года.
6. Главному врачу ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» (И.В. Закачурина )
6.1. Организовать дежурство на ФАПах, в целях оказания экстренной помощи.
Копию приказ об организации дежурства, направить в адрес секретаря
антитеррористической комиссии (А.В. Мобило).
- в срок до 5 сентября 2018 года.
7. Зам. главы администрации, курирующему вопросы ЖКХ (В.Г.
Ширыкалов) совместно с помощником главы (А.В. Мобило), директором
МКУ КМР «Центр обеспечения безопасности» (А.М.Зайцев) проверить
работоспособность передвижных источников э/снабжения и обеспечить их
экстренное представление на избирательные участки при необходимости.
- в срок до 7 сентября 2018 года.
8. Директору МКУ КМР «Центр обеспечения безопасности» (А.М.
Зайцев), предоставить информацию о вновь установленных системах
видеонаблюдения в помещениях, предоставленных под избирательные
участки, в адрес секретаря антитеррористической комиссии (А.В. Мобило).
- срок до 03 сентября 2018 года.
9. Начальнику линейно-технического цеха Каменск - Уральского
филиала ОАО «Ростелеком» (Н.В.Чудская) провести проверку связи
(телефонных линий) на избирательных участках и готовность средств
оповещения (уличных громкоговорителей).
-срок до 7 сентября 2018 года.
По результатам голосования решение принято единогласно.

II.

О готовности образовательных учреждений к новому 2018-2019
учебному году и обеспечении безопасности при проведении
массовых мероприятий, посвященных Дню знаний.
(С.И. Прожерина, Я.Ю. Алферова, С.П. Черевко, А.В. Петухов, О.Н.
Старыгин, Д.Н.Левашов)
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания,
антитеррористическая комиссия МО «Камышловский муниципальный район»
решила:
1.Принять к сведенью доклады и выступления и.о. начальника
управления образования С.И. Прожериной, и.о. заведующей ОКМС Я.Ю.
Алферовой, Начальника МО МВД РФ «Камышловский» С.П.Черевко,
и.о.Начальника ОНД по г. Камышлов,Камышловскому району и
Пышминскому ГО О.Н. Старыгина, , Начальника штаба в/ч 31612
Д.Н.Левашова.
2. Управлению образования:
2.1. Директорам образовательных учреждений создать проверочные
комиссии.
- срок 31 августа 2018 года
2.2. Проверить все школьные помещений-закрыть их, опечатать и сдать
под охрану ответственным лицам.
- срок 31 августа 2018 года
2.3.
Довести до должностных лиц телефоны Богдановичского отделения
УФСБ РФ по Свердловской области (8-34376-5-66-58, 5-16-98, 8-343-358-63
41), дежурного ПЧ - 18/6 (01; 8-34375-2-08-73), МО МВД России
«Камышловский» (02; 8-34375-2-32-21), ЕДДС МО Камышловский
муниципальный район (8-34375-2-41-31; 8-9505551199).
- срок 31 августа 2018 года
2.4. Директорам лично провести инструктаж по действиям персонала
школ при получении информации либо обнаружении признаков, готовящихся
террористических актов, а также принятию экстренных мер при
возникновении чрезвычайной ситуации;
- срок 31 августа 2018 года
2.5. 1 сентября 2018 года с 9 часов 00 минут до 10.00 часов комиссионно провести наружный обход школ, проверить помещения - где
будут проходить торжественные линейки - посвященные началу учебного
года;
3. Начальнику МО МВД РФ Камышловский (С.П. Черевко):
3.1.В местах проведения мероприятий с массовым пребыванием людей,
для проведения торжественных мероприятий в школах района обеспечить
выделение сотрудников полиции, для поддержания общественного порядка.

3.2. Включить в маршруты патрулирования объекты, подлежащие
защите от террористических проявлений;
3.3. Принять меры по пресечению несанкционированных стоянок
автотранспорта в непосредственной близости от учреждений образования,
здравоохранения, жизнеобеспечения, представляющих потенциальную
опасность.
Информацию
о
результатах
исполнения
мероприятий,
предусмотренных подпунктами 3.1. - 3.3. настоящего пункта, предоставить в
адрес секретаря антитеррористической комиссии (А.В. Мобило).
- срок до 1 сентября 2018 года.
4. Начальнику части ОПС СО № 18/6(Р.В. Шевелеву) провести
дополнительный инструктаж личного состава о порядке действий при угрозе
ЧС, привести в боеготовое состояние пожарную технику и пожарнотехническое вооружение, в том числе находящуюся в резерве.
- срок до 31 августа 2018 года.
5. Главному врачу ГБУЗ СО «Камышловская ЦРБ» (И.В.Закачуриной)
выделить медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов МО
сельских поселений Камышловского района на проведение торжественных
мероприятий в школах района.
Копии приказов направить в адрес секретаря антитеррористической
комиссии (А.В.Мобило)
- срок до 31 августа 2018 года
6.
Первому заместителю главы администрации МО «Камышловский
муниципальный район» (Калугин А.В.), взять под личный контроль
подготовку и проведение торжественных мероприятий в школах МО
«Камышловский муниципальный район».
По результатам голосования решение принято единогласно.
III.

Утверждение плана мероприятий муниципального образования
Камышловский муниципальный район, посвященных «Дню
солидарности в борьбе с терроризмом»
(А.В. Мобило)
Заслушав и обсудив доклад секретаря антитеррористической
комиссии МО «Камышловский муниципальный район» А.В. Мобило,
антитеррористическая комиссия МО «Камышловский муниципальный
район» решила:
1. Утвердить план мероприятий, посвященных «Дню солидарности
в борьбе с терроризмом» (прилагается).
2. Начальнику МО МВД РФ Камышловский (С.П.Черевко), и.о.
начальника управления образования (С.И. Прожерина), и.о.заведующей

отделом культуры, молодежной политики и спорта МО «Камышловский
муниципальный район» (Я.Ю. Алферовой), Главам сельских поселений:
2.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий, посвященных «Дню
солидарности в борьбе с терроризмом»;
2.2. Обеспечить размещение в СМИ, в том числе в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов об
освещении хода подготовки и проведения «Дня солидарности в борьбе с
терроризмом», о контактных телефонах и «телефонах доверия»
правоохранительных органов, а также необходимости проявлять бдительность
в целях предотвращения возможных противоправных действий.
2.3. Отчеты о выполненных мероприятиях предоставить секретарю
антитеррористической комиссии МО «Камышловский муниципальный
район» (Мобило А.В.).
- срок до 5 сентября 2018 года.
По результатам голосования решение принято единогласно.
IV.

О мерах по предупреждению заведомо ложных сообщений о
готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно
опасных последствий
(С.П. Черевко, А.В.Петухов)

Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания,
антитеррористическая комиссия МО «Камышловский муниципальный район»
решила:
1.Принять к сведению доклады начальника МО МВД РФ
«Камышловский» С.П.Черевко, Начальника Камышловского ОВО филиала
ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области.
2.И.о. начальника управления образования (С.И. Прожерина),
и.о.заведующей отделом культуры, молодежной политики и спорта МО
«Камышловский муниципальный район» (Я.Ю. Алферова) по согласованию с
начальником МО МВД РФ Камышловский (С.П.Черевко) и начальником
Камышловского ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ (А.В.Петухов):
2.1.
Разработать план мероприятий в образовательных учреждениях и
в учреждениях подведомственных отделу культуры, молодежной политике и
спорту по предупреждению заведомо ложных сообщений о готовящихся
взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных
общественно опасных последствий.

2.2.
Разместить в уголках безопасности информацию, в виде наглядной
агитации, об ответственности за заведомо ложное сообщение.
3.
Информацию по мероприятиям направить в адрес секретаря
антитеррористической комиссии (А.В. Мобило)
- в срок до 1 октября 2018 года.
По результатам голосования решение принято единогласно.
V.
Утверждение «Комплексного плана мероприятий по
противодействию идеологии терроризма в МО Камышловский
муниципальный район»
(А.В. Мобило)
Заслушав и обсудив доклад секретаря антитеррористической комиссии
МО
«Камышловский
муниципальный
район»
А.В.
Мобило,
антитеррористическая комиссия МО «Камышловский муниципальный район»
решила:
1.
Утвердить «Комплексный план мероприятий по противодействию
идеологии терроризма в МО Камышловский муниципальный район»
(прилагается).
По результатам голосования решение принято единогласно.
VI.

О состоянии АТЗ объектов (территорий), находящихся в
муниципальной собственности, и принимаемых мерах по
устранению имеющихся недостатков в их защищенности. Об
эффективности принимаемых мер по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов транспорта,
транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического
комплекса. О ходе исполнения решений АТК СО и Комиссии.
(В.Г.Широкалов, А.В. Мобило, В.В. Михаленко, В.И.Мызников,
О.А.Зверева, А.П. Чистяков, А.Н. Марущак)
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания,
антитеррористическая комиссия МО «Камышловский муниципальный
район» решила:
1.
Принять к сведению доклады и выступления заместителя главы
администрации МО «Камышловский муниципальный район» В.Г.
Ширыкалова, секретаря антитеррористической комиссии А.В. Мобило,
главы МО Зареченское сельское поселение В.В. Михаленко, и.о. главы МО
Галкинского сельского поселения В.И. Мызникова, и.о. главы Обуховского
сельского поселения А.П. Чистякова, главы Калининского сельского
поселения О.А. Зверевой, главы Восточного сельского поселения А.Н.
Марущак.

поселения О.А. Зверевой, главы Восточного сельского поселения А.Н.
Марущак.
2. Заместителю главы администрации МО «Камышловский
муниципальный район» В.Г. Ширыкалову, совместно с главами сельских
поселений и начальником Камышловского ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ
Петуховым А.В.:
2.1. Составить перечень объектов, находящихся в муниципальной
собственности на территории МО «Камышловский муниципальный район»,
на которые необходимо разработать паспорта антитеррористической
защищенности.
- срок до 1 октября 2018 года.
2.2. Разработать и предоставить секретарю антитеррористической
комиссии (А.В. Мобил о) план категорирования и паспортизации данных
объектов.
- в срок до 15 декабря 2018 года.
3. Считать исполненными и снять с контроля поручения,
предусмотренные Протоколом №1 от 05.03.2018 заседания АТК МО КМР,
Протоколом №2 от 26.04.2018 заседания АТК МО КМР.
3.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения,
предусмотренные п.6 (п/п 6.1-6.4) Протокол №1 от 02.03.2018 совместного
заседания АТК и ОШ Свердловской области 21 февраля 2018г.
7. Контроль за исполнением настоящего протокола оставляю за собой.

Председатель антитеррористической
Комиссии муниципального о б р а з о в а н и я ^ - ^ ^ ^
Камышловский муниципальный рай-

СПИСОК
Участников заседания антитеррористической комиссии
муниципального образования Камышловский муниципальный район.
1. Глава муниципального образования
Камышловский муниципальный район
2. Начальник МО МВД РФ «Камышловский»
3. Первый заместитель главы администрации
муниципального образования Кмышловский
муниципальный район
4. Помощник главы муниципального образования
Камышловский муниципальный район

Е.А. Баранов
С.П. Черевко

А.В. Калугин
А.В. Мобило

Члены антитеррористической комиссии муниципального образования
Камышловский муниципальный район:
5. И.о. начальника отделения г.Богданович
И.Е. Хлынов
УФСБ России по Свердловской области
6.Заместитель главы администрации
муниципального образования Камышловский
муниципальный район
В.Г. Ширыкалов
А.П.Чистяков
7. И.о. главы МО «Обуховское сельское поселение»
8. Глава МО «Калиновское сельское поселение»
О.А.Зверева
9. Глава МО «Зареченское сельское поселение»
В.В. Михаленко
10. Глава МО «Восточное сельское поселение»
A.
Н. Марущак
И.Мызников
11. И.о. главы МО «Галкинское сельское поселение» B.
12. Главный врач ГБУЗСО
«Камышловская центральная
районная больница»
И.В. Закачурина
13. Начальник Камышловского
А.В.Петухов
ОВО филиала ФГКУ УВО ВНГ
14. И.о. военного комиссара по
г.Камышлову, Камышловскому и
Пышминскому районам
Л.А. Павленко
15. И.о. начальника части
ОПС СО №18/6
Д.А.Шалягин
16. И.о. начальника ОНД
по г.Камышлов, Камышловскому району,
Пышминскому ГО
О.Н. Старыгин
17. Ведущий специалист по
мобилизационной работе
Г.А. Кулакова

Приглашенные на заседание.
18. И.о. начальника управления
образования администрации МО
Камышловский муниципальный район
19.И.о. заведующей отделом культуры,
молодежной политики и спорта администрации
МО Камышловский муниципальный район
20. Начальник штаба войсковой части 31612
21. Председатель Камышловской районной
Территориальной избирательной комиссии
22. Начальник линейно-технического цеха
Камышловского района ОАО «Ростелеком»
23. Начальник ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Урала Свердловэнерго», КРЭС ПО
«Восточные электрические сети»
24. Директор МКУ КМР «Центр обеспечения
Безопасности»

С.И. Прожерина

Я.Ю. Алферова
Д.Н. Левашов
С.Ю. Степанов
Н.В. Чудская .

В.А. Турыгин
А.М. Зайцев

У ТВЕРЖ ДЕН
постановлением главы
муниципального образования
Камыш ловский муниципальный район
от 13.08.2018 № 512
У ТВЕРЖ ДЕН
Н а заседании АТК
муниципального образования
Камыш ловский муниципальный район
П ротокол от 27.08.2018 №3

План мероприятий муниципального образования
Камышловский муниципальный район, посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом
3 сентября 2018 года.
п/п

М ер оп р и я ти е

Д ата
п р оведен и я

1.

Час истории:
«День памяти трагедии в
Беслане». (с просмотром видео
роликов, документальных
фильмов)

2.

Тематический классный час
«Они хотели жить»

03.09.2018г.05.09.2018г..

3.

Конкурс рисунков на асфальте
«М ирное небо над головой»

03.09.2018г.05.09.2018г.

03.09.2018г.05.09.2018г.

М есто п р оведен и я

О бразовательные
учреждения,
библиотеки

О тв етствен н ы е

М ежмуниципальный отдел М ВД РФ «Камыш ловский»
(по согласованию),
Управление образования,
Отдел культуры, молодежной политики и спорта,
Учреждения культуры типа сельских поселений,

О бразовательные
учреждения

М ежмуниципальный отдел М В Д РФ «Камыш ловский»
(по согласованию),
Управление образования,

О бразовательные
учреждения,
Детские школы
искусств
Камыш ловского

М ежмуниципальный отдел М В Д РФ «Камыш ловский» (по
согласованию),
Управление образования,
Отдел культуры, молодежной политики и спорта,
Учреждения культуры типа сельских поселений

п/п

М ер оп р и я ти е

Д ата
п р оведен и я

М есто п р оведен и я

муниципального
района,
населённые пункты
сельских поселений
О бразовательные
учреждения

4

У рок мужества «Как не стать
ж ертвой террористического акта»

03.09.2018г.05.09.2018г.

5

Спортивные праздники
«О спорт! Ты-мир»
(Товарищ еские встречи, кроссы и
т.д.)

03.09.2018г.09.09.2018г.

6.

И зготовление плакатов, листовок,
стен газет, памяток, посвящ енных
«Дню солидарности в борьбе с
терроризмом»

03.09.2018г.05.09.2018г.

7.

М инута молчания по жертвам
терроризма (Беслан, М осква,
Волгоград и др.)

03.09.2018г.

8.

И гра «Под завалом» .Отработка
действий в случае ЧС.

03.09.2018г.05.09.2018г

О бразовательные
учреждения

9.

Оформление стендов,
библиотечных выставок на тему
«Терроризм - угроза обществу»

03.09.2018г.05.09.2018г

О бразовательные
учреждения,
библиотеки

О бразовательные
учреждения,
Н аселённые
пункты сельских
поселений
О бразовательные
учреждения,
Детские школы
искусств
Камыш ловского
муниципального
района
О бразовательные
учреждения

О тв етствен н ы е

М ежмуниципальный отдел М ВД РФ «Камыш ловский»
(по согласованию),
Управление образования,
образовательные организации
М ежмуниципальный отдел М ВД РФ «Камыш ловский»
(по согласованию),
Управление образования,
Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Главы
сельских поселений
М ежмуниципальный отдел М ВД РФ «Камыш ловский»
(по согласованию),
Управление образования,
Отдел культуры, молодежной политики и спорта, Главы
сельских поселений

М ежмуниципальный отдел М ВД РФ «Камыш ловский»
(по согласованию),
Управление образования,
образовательные организации
М ежмуниципальный отдел М ВД РФ «Камыш ловский»
(по согласованию),
Управление образования,
образовательные организации
М ежмуниципальный отдел М ВД РФ «Камыш ловский»
(по согласованию),
Управление образования,

п/п

10.

11.

12.

М ер оп р и я ти е

Д ата
п р оведен и я

М есто п р оведен и я

П роведение профилактических
бесед сотрудниками
правоохранительных органов по
профилактике правонарушений,
по противодействию терроризму и
экстремизму
Торжественное возложение цветов
у мемориальной доски
подполковнику милиции
Н икиф орову Н.А., погибшему при
исполнении служебного долга

03.09.2018г.09.09.2018г.

О бразовательные
учреждения

03.09.2018г.

М К О У Н икольская
основная
общ еобразовательн
ая школа, с.
Н икольское
Восточного
сельского
поселения

Концертные мероприятия в память
о жертвах терроризма «Горят в
душе, как в храме, свечи»

01.09.2018г.08.09.2018г.

Детские школы
искусств
Камыш ловского
муниципального
района

П омощ ник главы М О «Камыш ловский
муниципальный район»

О тв етствен н ы е

образовательные организации,
Учреждения культуры типа сельских поселений.
М ежмуниципальный отдел М ВД РФ «Камыш ловский»
(по согласованию),
Управление образования,
Отдел культуры, молодежной политики и спорта.

М ежмуниципальный отдел М ВД РФ «Камыш ловский»
(по согласованию),
Управление образования, М КОУ Н икольская ООШ;
Глава Восточного сельского поселения

Отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации М О Камыш ловский муниципальный район,
Детские ш колы искусств Камыш ловского муниципального
района

А.В.М обило

УТВЕРЖДЕН
Глава муниципальщ^го образования
Камынрчов/жий^уншщпальный район,
/
Е.А.Баранов
«
/
» /
_________201___ г.
на заседании АТК
муниципального образования
Камышловский муниципальный район
Протокол от 27.08.2018 №3.

Комплексный план мероприятий
по противодействию идеологии терроризма
в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2018 годы
на II полугодие 2018 года.
№ п/п
1.1.

1.2.

Срок реализации
Исполнители
Наименование мероприятия
1. Статистические сведения о реализации мероприятий Комплексного плана и достигнутых при этом результатах.
Вести учет лиц проживающих на территории МО Камышловский МР , нуждающихся в
адресном профилактическом воздействии:
- постоянно
МО МВД России
- освободившихся из мест лишения свободы за совершение преступлений
«Камышловский»
террористической направленности;
- отбывающих наказание за совершение преступлений террористической
направленности в учреждениях ФСИН России, находящихся на территории субъекта;
- бывших (амнистированных) участников бандподполья;
- родственников (жены, дети, братья, сестры и др.) членов бандподполья
(уничтоженных, действующих, осужденных);
- состоящих на учете в органах МВД России по подозрению
в совершении преступлений экстремистского характера;
- получившие религиозное образование за рубежом;
- мигрантов;
- состоящих на учете в подразделениях органов внутренних дел по делам
несовершеннолетних.
Проводить обще профилактические мероприятия:
- постоянно
МО МВД России
-мероприятия направленные на профилактику распространения идеологии
«Камышловский»;
экстремизма и терроризма в молодежной среде;
- культурно-просветительские и воспитательные мероприятия в общеобразовательных Управление образования

УТВЕРЖДЕН
Глава муниципального образования
Камышловский муниципальный район,
_________________________ Е.А.Баранов
«______ » ______________ 201___ г.
на заседании АТК
муниципального образования
Камышловский муниципальный район
Протокол от 27.08.2018 №3.

Комплексный план мероприятий
по противодействию идеологии терроризма
в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-2018 годы
на II полугодие 2018 года.
№ п/п
1.1.

1.2.

Исполнители
Срок реализации
Наименование мероприятия
1. Статистические сведения о реализации мероприятий Комплексного плана и достигнутых при этом результатах.
Вести учет лиц проживающих на территории МО Камышловский МР , нуждающихся
в адресном профилактическом воздействии:
- освободившихся из мест лишения свободы за совершение преступлений
МО МВД России
- постоянно
террористической направленности;
«Камышловский»
- отбывающих наказание за совершение преступлений террористической
направленности в учреждениях ФСИН России, находящихся на территории субъекта;
- бывших (амнистированных) участников бандподполья;
- родственников (жены, дети, братья, сестры и др.) членов бандподполья
(уничтоженных, действующих, осужденных);
- состоящих на учете в органах МВД России по подозрению
в совершении преступлений экстремистского характера;
- получившие религиозное образование за рубежом;
- мигрантов;
- состоящих на учете в подразделениях органов внутренних дел по делам
несовершеннолетних.
Проводить обще профилактические мероприятия:
-мероприятия направленные на профилактику распространения идеологии
МО МВД России
- постоянно
«Камышловский»;
экстремизма и терроризма в молодежной среде;

- культурно-просветительские и воспитательные мероприятия в
общеобразовательных учреждениях по привитию молодежи идей межнациональной и
межрелигиозной толерантности;
- мероприятия, направленные на предупреждение распространения экстремистских и
террористических идей среди молодежи;
- организовывать и проводить культурно-просветительские мероприятия,
направленные на гармонизацию межнациональных отношений;
- организовывать и проводить мероприятия в области народного творчества,
направленные на духовное и патриотическое воспитание молодежи;
- организовывать общественно-политических мероприятий, посвященные Дню
солидарности в борьбе с экстремизмом и терроризмом;
- готовить и реализовывать материалы анти экстремистской и антитеррористической
направленности, в которых предусмотреть разделы с разъяснениями угроз,
вызываемых распространением идей терроризма и экстремизма, межнациональной и
межконфессиональной розни;

1.3.

1.4.

Проводить адресные профилактические мероприятия:
- мероприятия по выявлению лиц, распространяющих экстремистскую и
террористическую идеологию;
- мероприятия по социальной реабилитации граждан, отбывающих и отбывших
наказание за преступления экстремистской и террористической направленности;
- организовать работу по недопущению распространения идеологии экстремизма и
терроризма в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории МО
Камышловский муниципальный район;
- принимать меры по склонению лиц, отбывающих наказание за совершение
преступлений экстремистской и террористической направленности, к раскаянию и
участию в профилактических мероприятия.
- мероприятия с лицами нуждающимися в адресном профилактическом воздействии;
Подготовка информационных материалов антитеррористической направленности с
участием АТК:
- изготовление средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции
(плакатов, листовок, календарей и т.д.);
- изготовление роликов для демонстрации в телеэфире, в сети Интернет, в учебном
процессе и др.

Управление образования
администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район;
Отдел культуры, молодежной
политики и спорта
администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район;
Учреждения культурно
досугового типа сельских
поселений, входящих в состав
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район.
МО МВД России
«Камышловский»

- постоянно

МО МВД России
«Камышловский»;
Управление образования
администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район;

- постоянно

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта
администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район;
Учреждения культурно
досугового типа сельских
поселений, входящих в состав
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район.
1.5.

Организация в СМИ интервью по аналитической тематике:
- председателя АТК (Глава МО Камышловский МР)

Председатель АТК;
Члены АТК.
МО МВД России
«Камышловский»;

-ежеквартально, до 10
числа, следующего за
отчетным периодом.
-один раз в полугодие;

-зам. председателя АТК (первый заместитель главы администрации МО
Камышловский МР);
-зам. председателя АТК (начальник МО МВД РФ «Камышловский»);
-один раз в полугодие;
-член АТК (заместитель главы администрации МО Камышловкий МР по вопросам
-один раз в полугодие
ЖКХ);
-один раз в год
- один раз в год
Священник. (иерей, настоятель храма во имя святого праведного Симеона
Верхотурского Каменской епархии)
Муфтий.( представитель Централизованной религиозной организации «Духовное
управление мусульман Свердловской области (Центральный муфтии)
1.6.
Выявлять материалы с признаками пропаганды террористической идеологии в:
- сети Интернет;
МО МВД России
- печатной продукции
«Камышловский»;
- видео и аудиопродукции, иных источниках
2.Обеспечить подготовку и направление (3 раза в год, до 20 июня( за 1 полугодие) , до 15 октября(за период с 01 января по 01 октября), до 20 декабря (за год)
в антитеррористическую комиссию МО Камышловский МР отчетов о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана, в которых отражать:
2.1.
Пояснительная записка к статистической таблице об элементах оперативной
МО МВД России
- до 20 июня( за 1
обстановки, выполнении мероприятий Комплексного плана противодействия
«Камышловский»;
полугодие) , до 15
идеологии терроризма (Приложение №1).
Управление образования
октября(за период с 01
администрации
января по 01 октября), до
муниципального образования
20 декабря (за год)
Камышловский
муниципальный район;

2.2.

Статистические сведения об элементах оперативной обстановки, выполнении
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
(Приложение №2).

2.3.

Проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и принятые меры в целях их
преодоления;

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта
администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район;
Учреждения культурно
досугового типа сельских
поселений, входящих в состав
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район.
МО МВД России
«Камышловский»;
Управление образования
администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район;
Отдел культуры, молодежной
политики и спорта
администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район;
Учреждения культурно
досугового типа сельских
поселений, входящих в состав
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район.
МО МВД России
«Камышловский»;
Управление образования
администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район;

- до 20 июня( за 1
полугодие), до 15
октября(за период с 01
января по 01 октября), до
20 декабря (за год)

- до 20 июня( за 1
полугодие) , до 15
октября(за период с 01
января по 01 октября), до
20 декабря (за год)

2.4.

Предложения по повышению эффективности мероприятий.

Помощник главы муниципального
образования Камышловский
муниципальный район

Отдел культуры, молодежной
политики и спорта
администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район;
Учреждения культурно
досугового типа сельских
поселений, входящих в состав
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район.
МО МВД России
«Камышловский»;
Управление образования
администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район;
Отдел культуры, молодежной
политики и спорта
администрации
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район;
Учреждения культурно
досугового типа сельских
поселений, входящих в состав
муниципального образования
Камышловский
муниципальный район..

- до 20 июня( за 1
полугодие), до 15
октября(за период с 01
января по 01 октября), до
20 декабря (за год)

А.В. Мобило

Приложение №1 к Комплексному плану
Противодействия идеологии терроризма

Пояснительная записка к статистической таблице
об элементах оперативной обстановки, выполнении мероприятий
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в муниципальном образовании
Камышловский муниципальный район
з а ___________________________ 2018 года

1. В подпунктах 1.1—1.1.8 раздела 1 таблицы «элементы оперативной обстановки» муниципальные
образования указывают только официальную информацию, предоставленную территориальными
правоохранительными органами и согласованную с ними.

2. В подпунктах 2.1-2.3.4 раздела 2 «организационные мероприятия» муниципальные образования
указывают всю имеющуюся обобщенную информацию, касающуюся количества специалистов,
участвовавших
в
мероприятиях,
с
учетом
предоставленной
территориальными
правоохранительными органами:
В подпункте 2.1.2 под «адресным профилактическим мероприятием» следует понимать
проведение конкретных мероприятий (например: проведение бесед с участием психологов,
теологов, преподавателей, духовных лидеров; обучение либо осуществление просветительских и
научно-пропагандистских мероприятий; оказание помощи в трудоустройстве и иные) с отдельной
категорией граждан, наиболее подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии
терроризма (молодежь; лица, получившие религиозное образование за рубежом; преступники,
отбывшие наказание за террористическую (экстремистскую) деятельность; родственники членов
бандподполья), трудовые мигранты).
В пояснительной записке к статистическим данным необходимо указывать дату, инициатора, место,
формат, категорию, количество участников и тематику мероприятия.

К примеру. В отчётном периоде 12 муниципальных служащих и 30 сотрудников муниципальных
общеобразовательных учреждений Энского городского округа приняли участие в проведении 9
встреч (собраний) и 7 методических занятиях (беседах) с 5 лицами, получившими религиозное
обучение за рубежом.
В частности, 26 февраля и 27 марта 2016 года в методических занятиях, проводимых Главным
управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Энской области на базе
Дома культуры народов Урала по темам: «История терроризма. Меры антитеррористической
защищенности. Психологический портрет террориста», «Как
не попасть в сети вербовщиков для участия в деятельности «Исламского государства Ирака
и Ливанта». В указанных мероприятиях приняли участие более 200 учащихся
общеобразовательных организаций, расположенных на территории Энского городского округа и
состоящих на профилактических учетах в отделе Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Энску.
3. В пункте 2.3 «Проведена подготовка (переподготовка) специалистов, принимающих участие в
информационном противодействии терроризму, из числа» необходимо указывать дату, инициатора,
место, формат, количество участников и тематику мероприятия.

К примеру. 14 апреля 2016 года 30 преподавателей основ безопасности жизнедеятельности,
социальных педагогов и психологов 5 муниципальных общеобразовательных учреждений (№№ 2, 4,

6, 9 и 12) прошли переподготовку на базе государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования Энской области «Институт
развития
образования»
по
теме
«Деятельность
сотрудников
муниципальных
общеобразовательных учреждений по вопросам противодействия идеологии терроризма».

4. В подпунктах 3.1.1 и 3.1.2 пункта 3.1 «Склонено к отказу от экстремистской и террористической
деятельности»
муниципальные
образования
указывают
только
согласованную
с
правоохранительными органами официальную информацию.

5. В подпункте 3.2.1. «на телевидении» пункта 3.2 «Размещено материалов антитеррористической
направленности» необходимо указывать, кто инициировал выступление, кто выступал, по какой
теме, какие вопросы обсуждались, на каких телевизионных каналах транслировался материал (дата
и время), а также количество повторов и на каких телевизионных каналах.
В подпункте 3.2.2. «в печати» необходимо указывать дату публикации, в каком печатном издании
опубликована статья, автора публикации, название статьи, какие вопросы освещены, тираж издания
и где распространялось печатное издание.
В подпункте 3.2.3. «на радиостанциях» необходимо указывать дату, время трансляции, инициатора,
название радиостанции, данные выступающего и по какой тематике.
В подпунктах 3.2.4 «в информационных агентствах» и 3.2.5 «информационно телекоммуникационной сети «Интернет» необходимо указывать дату размещения, наименование
информационного агентства или сайта в «информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», автора статьи, ее название и вопросы, которые освещались в статье.

К примеру. Всего в средства массовой информации направлено 50 материалов, из них:
на телевидение - 20, в средства печати - 20, на радиостанции - 5, на сайты информационных
агентств - 2 и сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 3.
Материалы, опубликованные на сайтах информационных агентств и в сети «Интернет», получили
положительный общественный резонанс.
24 мая 2016 года организовано выступление Главы Администрации Энского городского округа И.И.
Иванова в программе «Терроризму, нет!» по теме: «Участие органов местного самоуправления
Энского городского округа в профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений». В ходе обсуждения данного вопроса акцентировано внимание
зрителей на мерах, принимаемых органами местного самоуправления Энского городского округа по
вопросу профилактики терроризма и привлечению граждан к данной работе. Выступление
транслировалось на телеканале «Семь» в 18:30 24 мая 2016 года, повтор передачи транслировался
на данном канале в 20:00 30 мая 2016 года.
25 мая 2016 года в городской газете «Вечерний город» № 25 в рубрике «Против терроризма»
опубликована статья Главы Администрации Энского городского округа
И.И. Иванова «Терроризму, нет!». В статье освещены результаты деятельности органов
местного самоуправления Энского городского округа по участию в профилактике терроризма,
минимизации и (или) ликвидации его последствий. Учредитель печатного издания - Администрация
Энского городского округа. Газета вышла тиражом 500 экз. и распространена на территории
Энского городского округа.
26 мая 2016 года в период с 16:00 до 16:30 по инициативе отдела гражданской обороны и
чрезвычайных происшествий администрации Энского городского округа в блоке 12-ти часовых
новостей транслировалась информация по теме: «Кто противостоит терроризму?». По данной
теме выступил Глава Администрации Энского городского округа В.И. Миронов, который затронул
вопросы, касающиеся результатов мероприятий, проводимых органами местного самоуправления
Энского городского округа по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации его

последствий, а также привлечению к данной работе граждан. Также им обозначены проблемы и
пути их решения в указанной сфере деятельности.
27 мая 2016 года на официальном сайте Энского городского округа в «информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (веб-страница «Антитеррористическая комиссия»)
размещены результаты антитеррористической деятельности Энского городского округа. Кроме
того, на указанном сайте размещена информация о проведенном 23 мая 2016 года заседании
антитеррористической комиссии в Энском городском округе.
В подпунктах 3.2.6 «с использованием средств наружной рекламы» необходимо указывать дату и
адрес размещения; название статьи, тематику и вопросы, которые освещались в статье.
В подпункты 3.2.7.1 «в новостях» и 3.2.7.2 «в аналитических специализированных разделах и
программах» входит разбивка всего пункта 3.2

6. В пункте 3.3. «Организовано в средствах массовой информации интервью по аналитической
тематике» необходимо указывать дату проведения, данные о выступающем, наименование средств
массовой информации, опубликовавших интервью (выступление), а также общественную
значимость данного мероприятия.

К примеру. В средствах массовой информации организовано и проведено 10 выступлений
(интервью), из них: председателем антитеррористической комиссии в Энском городском округе 2, представителями национальных и религиозных объединений, общественных организаций и
известных лиц Энского городского округа - 5, а также иными экспертами и специалистами - 3. В
частности, 26 августа 2016 года в рамках подготовки к проведению на территории Энского
городского округа выборов 18 сентября 2016 года организовано и проведено интервью с
начальником отдела образования Администрации Энского городского округа П.П. Петровой по
теме: «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных
образовательных организаций, в которых размещены помещения для голосования». Выступление
транслировалось на телеканале «Семь» в 19:30 26 августа 2016 года, повтор транслировался на
данном канале в 20:00 28 августа 2016 года.
7. В подпунктах 3.4., 3.5, 3.6 отражается количество профилактических мероприятий.
Муниципальные образования указывают всю имеющуюся обобщенную информацию, с учетом
представленной территориальными правоохранительными органами сведений. В пояснительной
записке необходимо указывать дату, место, формат, наименование и продолжительность
мероприятия, а также организатора и количество участников.

8. В подпункте 3.7.1.1 «издано научно-методической и художественной литературы» пункта 3.7.1
«изготовлено печатной продукции» необходимо указывать вид, наименование и автора печатного
издания, его тираж, а также адреса рассылки и места размещения. Кроме того, к отчету прилагается
по одному экземпляру печатного издания.
В подпункте 3.7.1.2 «инициировано изготовление средств наружной рекламы и наглядно
агитационной продукции (плакатов, листовок, календарей и т.д.)» необходимо указывать вид
(плакат, листовка, календарь), наименование, тираж, адреса рассылки и распространения, а также
места их размещения. К отчету прилагаются фотографии плакатов и по одному экземпляру
листовки, календаря и другой продукции.
В подпункте 3.7.2. «Изготовлено видеоматериалов» необходимо указывать тираж, место
размещения, распространения и правообладателя ролика (фильма).

К примеру. При участии антитеррористической комиссии в Энском городском округе издано 3000
печатных материалов, из них 500 книг «Мы против террора» (230 единиц) и «Терроризм, что
это?» (270 единиц), 2500 единиц средств наружной рекламы и наглядной агитации, в том числе 10
плакатов («Мы против экстремизма»), 200 единиц листовок («Скажи терроризму - НЕТ») 490
единиц календарей («Ваши действия при обнаружении подозрительных предметов»). Кроме того,
изготовлено 5 роликов антитеррористической направленности («Терроризму скажем «нет!»),
которые, начиная с 21 января 2016 года ежедневно транслируются на телеканале «7 ТВ» и
размещены на официальном сайте Энского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». Копии видеоролика и выпусков передач прилагаются.
Также в административных зданиях администрации Энского городского округа, в том числе в
культурно-образовательных, медицинских и социальных учреждениях, размещены наглядно
агитационные стенды, содержащие информацию о противодействии идеологии терроризма.

9. В пунктах 3.8 и 3.9 муниципальные образования указывают только согласованную с
правоохранительными органами официальную информацию.

10. В пунктах 4 «расходование финансовых средств» необходимо указывать в рамках каких
программ (подпрограмм, планов) и конкретных мероприятий предусмотрены и реализованы
финансовые средства, а также источники выделения денежных средств (региональный,
муниципальный бюджет, внебюджетные средства).

К примеру. В 2015 году постановлением Главы Энского городского округа от 19.11.2015 № 686
утверждена муниципальная программа «Профилактика антитеррористической деятельности и
экстремизма в Энском городском округе на 2016-2021 годы», ежегодное финансирование
мероприятий которой составляет 214,0 тыс. рублей. В отчетном периоде фактически освоено
213,7 тыс. рублей, в том числе на изготовление информационных стендов для размещения
наглядной агитации - 12,5 тыс. рублей, печатной продукции (плакатов, листовок, календарей) 125,3 тыс. рублей, проведение социологического исследования - 25,7 тыс. рублей, «круглого стола»
- 23,2 тыс. рублей, конкурса на лучшую журналистскую работу в сфере противодействия
идеологии терроризма - 50,0 тыс. рублей.
Кроме того, финансирование мероприятий по противодействию идеологии терроризма
осуществляется в рамках муниципальных программ «Развитие культуры на территории Энского
городского округа до 2021 года» и «Развитие системы образования Энского городского округа на
период 2016-2021 годы». Объём финансирования из средств местного бюджета в 2016 году
составляет 2803,0 тыс. рублей, фактически освоено 1703,0 тыс. рублей, из них на изготовление
видеоролика «Психологический портрет террориста» и демонстрация его по телевидению - 35,0
тыс. рублей (видеоматериалы прилагаются).

Приложение №2 к Комплексному плану

противодействия идеологии терроризма

Статистические сведения
об элементах оперативной обстановки, выполнении мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в муниципальном образовании Камышловский
муниципальный район
з а ________________ 2018 года.

№
п/п
1
1.1.

1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.1.5.
1.1.6
1.1.7
1.1.8
2
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2
2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3.
2.3.4
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3.
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Наименование мероприятий

Единица
измерения

Элементы оперативной обстановки
На территории субъекта Российской Федерации проживает (указать
количество) лиц, нуждающихся в адресном профилактическом
воздействии:
освободившихся из мест лишения свободы за совершение
преступлений террористической направленности
отбывающих
наказание
за
совершение
преступлений
террористической направленности в учреждениях ФСИН России,
находящихся на территории субъекта
бывших (амнистированных) участников бандподполья
родственников (жены, дети, братья, сестры и др.) членов
бандподполья (уничтоженных, действующих, осужденных)
состоящих на учете в органах МВД России по подозрению
в совершении преступлений экстремистского характера
получившие религиозное образование за рубежом
Мигрантов
состоящих на учете в подразделениях органов внутренних дел по
делам несовершеннолетних
Организационные мероприятия
Общее число специалистов, участвовавших в:
общепрофилактических мероприятиях
адресных профилактических мероприятиях
Подобрано специалистов для проведения профилактических
мероприятий
Проведена подготовка (переподготовка) специалистов,
принимающих участие в противодействии терроризму,
из числа:
работников сферы образования
сотрудников правоохранительных органов
сотрудников аппаратов АТК и ОШ
представителей СМИ, обеспечивающих информационное
сопровождение антитеррористической деятельности
Профилактические мероприятия
Склонено к отказу от преступной деятельности:
от экстремистской деятельности
от террористической деятельности
Размещено материалов антитеррористической направленности:
на телевидении
на печати
на радиостанциях
в информационных агентствах
в сети Интернет
с использованием средств наружной рекламы

чел.
чел.

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

чел.
чел.
чел.

чел.
чел.
чел.
чел.

чел.
чел.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

Кол-во

3.2.7
3.2.7.1
3.2.7.2
33
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7

34

из них:
в новостях
в аналитических специализированных разделах и программах
Организовано в СМИ интервью по аналитической тематике:
председателя АТК (главы субъекта)
председателей АТК в муниципальных образованиях
муниципальных образований)
членов АТК
представителей органов государственной власти
представителей национальных и религиозных объединений,
общественных организаций и известных людей в регионе
иных экспертов и специалистов
с лицами, раскаявшимися в совершении преступлений
террористической направленности (бывшими боевиками,
отбывающими, отбывшими наказание, амнистированными)
Проведено общепрофилактических мероприятий с:

(глав

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

3.4.1
3.4.2
3.4.3
35

молодежью (студенты, учащиеся)
представителями национальных сообществ, землячеств
мигрантами
Проведено адресных профилактических мероприятий с:

шт.
шт.
шт.

3.5.1

состоящими на учете в подразделениях органов внутренних дел по
делам несовершеннолетних
освободившимися из мест лишения свободы за совершение
преступлений террористической направленности
отбывающими наказание за совершение преступлений
террористической направленности в учреждениях ФСИН России,
находящихся на территории субъекта
бывшими (амнистированными) участниками бандподполья
родственниками (жены, дети, братья, сестры и др.) членов
бандподполья (уничтоженных, действующих, осужденных)
состоящими на учете в органах МВД России по подозрению
в совершении преступлений экстремистского характера
Лицами, получившими религиозное образование за рубежом
Осуществлено мероприятий по оказанию помощи лицам,
пострадавшим от терактов, а также членам семей сотрудников
правоохранительных органов, погибших в ходе противодействия
терроризму
Подготовка информационных материалов антитеррористической
направленности с участием АТК
изготовлено печатной продукции:
научно-методической и художественной литературы
средств наружной рекламы и наглядно-агитационной продукции
(плакатов, листовок, календарей и т.д.)
изготовлено видеоматериалов:
художественных и документальных фильмов
роликов для демонстрации в системе ОКСИОН, телеэфире, в сети
Интернет, в кинопрокате, в учебном процессе и др.
Выявлено материалов с признаками пропаганды террористической
идеологии в:
сети Интернет
печатной продукции
видео и аудиопродукции
иных источниках

шт.

3.5.2
3.5.3

3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7
36

37
3.7.1
3.7.1.1
3.7.1.2
3.7.2
3.7.2.1
3.7.2.2
38
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4

шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

видов/тираж
видов/тираж

шт.
шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.9.4
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Пресечено распространение материалов террористического и
экстремистского характера с использованием:
сети Интернет
печатной продукции
видео и аудиопродукции
иных источников
Расходование финансовых средств
Выделено финансовых средств для реализации мероприятий Плана:
из бюджета субъекта Российской Федерации
из бюджета муниципалитетов (тыс.руб.)
привлечено внебюджетных средств
Реализовано финансовых средств на мероприятия Плана (тыс.руб.)
из бюджета субъекта Российской Федерации
из бюджета муниципалитетов
внебюджетных средств

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

