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Комплексный план муниципального образования Камышловский муниципальный район 
по противодействию идеологии терроризма в 2020 год  

 
Комплексный план муниципального образования Камышловский муниципальный район на 2020 год (далее – 

Комплексный план-2020) разработан в целях реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 
2018 года (№ Пр-2665) (далее – План). 

Комплексный план направлен на реализацию положений Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, а также других нормативных правовых актов 
в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

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, являются: 

– повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, 
а также подпавшими под ее влияние; 

– реализация мер по формированию у населения Российской Федерации антитеррористической идеологии; 
– совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 

Российской Федерации от идеологии терроризма; 
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– развитие организационных и иных мер, направленных на повышение результативности деятельности субъектов 
противодействия терроризму. 

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

Номер 
строки 

Наименование мероприятия 
Исполнители, 

cоисполнители* 
Пункт 
Плана 

Срок 
реализации 

 

1 2 3 4 5 

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

1.1. 
В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии 
терроризма, а также подпавших под ее влияние, обеспечить повышение эффективности следующих мероприятий: 

 

1.1.1. Во взаимодействии с МО МВД России «Камышловский» 
проводить с членами семей

1
 лиц, причастных  

к террористической деятельности (действующих, 
осужденных, нейтрализованных), в том числе 
возвратившихся из стран с повышенной 
террористической активностью

2
, беседы по разъяснению 

норм законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за участие  
и содействие террористической деятельности, а также 
оказание указанным лицам социальной, 
психологической  
и правовой помощи при участии представителей 
религиозных и общественных организаций, психологов 

Первый заместитель главы 
администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Главы сельских поселений; 

1.4 в течение 
отчетного 
периода  
 

1.1.2. С лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из 
стран с повышенной террористической активностью для 
обучения, проводить на базе образовательных 

Начальник управления 
образованием администрации 
муниципального образования 

1.6 в течение 
отчетного 
периода 

                                                 
1 
В Комплексном плане под членами семей понимаются: разделяющие идеологию терроризма супруг, супруга (в т.ч. вдовец, вдова), родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья и сестры. 
2
 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. 
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организаций 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 

Камышловский 
муниципальный район; 
Главы сельских поселений; 

1.1.3. Организовывать работу по изучению лицами, 
получившими религиозное образование за рубежом и 
имеющими намерение заниматься религиозной 
деятельностью на территории Российской Федерации, 
норм законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за участие  
и содействие террористической деятельности, 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей

1
 и современной религиозной ситуации в 

регионе пребывания 

Первый заместитель главы 
администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Главы сельских поселений; 

1.7 в течение 
отчетного 
периода   

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания 
2.1. В целях 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).  

Начальник управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Заведующая отделом 

2.1 Сентябрь  
2020 года 

                                                 
1 
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). 
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 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. 

 С этой целью:    
2.1.1. 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 

Начальник управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Заведующая отделом 
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. 

2.1 Сентябрь  
2020 года 
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2.2. В целях снижения воздействия идеологии терроризма на 
молодежь: 

   

2.2.1 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 привития им традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей   

Начальник управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Заведующая отделом 
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 

2.2.1 в течение 
отчетного 
периода   

 С этой целью:    

2.2.1.1. Организовывать и проводить культурно-
просветительские мероприятия в области народного 
творчества (концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), 
направленные на гармонизацию межнациональных 
отношений, духовное и патриотическое воспитание 
молодежи 

Начальник управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Заведующая отделом 
культуры, молодежной 
политики и спорта 
администрации 
муниципального образования  

 в течение 
отчетного 
периода   
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Камышловский 
муниципальный район; 
Учреждения культурно-
досугового типа сельских 
поселений, входящих в состав 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район 

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

Начальник управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Заведующая отделом 
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 

 в течение 
отчетного 
периода   

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного 
пространства Российской Федерации от идеологии терроризма 

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

3.1.1. Организовывать во взаимодействии с МО МВД России 
«Камышловский», Филиалом по Камышловскому району 

Начальник управления 
образованием администрации 

3.1.1 в течение 
отчетного 
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ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской области, 
Отделением УФСБ России РФ по Свердловской области 
в г. Богданович, с привлечением лидеров общественного 
мнения, популярных блогеров создание и 
распространение в средствах массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной 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 

муниципального образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Заведующая отделом 
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. 

периода   

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

4.1. В целях совершенствования подготовки муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках 
своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма: 

4.1.1. Обеспечить участие должностных лиц, ответственных за 
организацию работы по профилактике терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его 
проявлений, в проведении учебно-методических сборов и 
занятий 

антитеррористическая 
комиссия МО 
Камышловский 
муниципальный район 

 в течение 
отчетного 
периода   

5. Механизм реализации, порядок финансирования и контроля 
5.1. В целях формирования механизма реализации Комплексного плана – 2020: 

5.1.1. Определить должностных лиц, на которых возложено 
непосредственное руководство работой по исполнению 
мероприятий Комплексного плана – 2020  

Первый заместитель 
главы администрации 
муниципального 
образования 
Камышловский 

5.3 на весь период 
действия плана   
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муниципальный район; 
5.1.2. Предусматривать реализацию мероприятий Комплексного 

плана МО Камышловский муниципальный район – 2020 в 
текущих и перспективных планах своей деятельности. 

Начальник управления 
образованием 
администрации 
муниципального 
образования 
Камышловский 
муниципальный район; 
Заведующая отделом 
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 

5  

6. Обеспечить подготовку и направление (один раз в полугодие) в антитеррористическую комиссию МО 
Камышловский муниципальный район отчетов о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана -2020, 

в которых отражать: 
6.1. статистические сведения о реализации мероприятий 

Комплексного плана и достигнутых  
при этом результатах (приложение) 

Все исполнители 
(соисполнители) 
мероприятий 
Комплексного плана - 

в соответствии со сроками, 
указанными в рекомендациях  

антитеррористической 
комиссии  6.2. общую характеристику обстановки в сфере противодействия 

идеологии терроризма, в пределах установленных полномочий 
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6.3. меры организационного характера, принятые в отчетный 
период, по организации работы в муниципальном образовании 

2020 Свердловской области 
(при поступлении), и 

антитеррористической 
комиссии в МО 
Камышловский 

муниципальный район. 

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

6.5. предложения по повышению эффективности мероприятий 

 
Помощник главы муниципального образования 
Камышловский муниципальный район, 
Секретарь антитеррористической комиссии         _____________________А.В. Мобило  
 


