
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

21.10.2020  
 

                                                                                                        № 924 

г. Североуральск 

 

О внесении изменений в комплексный план мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма в Североуральском городском 

округе на 2019-2023 годы, утвержденный постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 23.08.2019 № 861  

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ  

«О противодействии терроризму», Комплексным планом противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, 

утверждённым Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года, 

письмом руководителя аппарата Антитеррористической комиссии в 

Свердловской области от 29.09.2020 № 25-10-01/7284, руководствуясь Уставом 

Североуральского городского округа, с целью реализации государственной 

политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации или 

ликвидации последствий их проявлений на территории Североуральского 

городского округа, Администрация Североуральского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в таблицу комплексного плана мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма в Североуральского городском 

округе на 2019-2023 годы, утвержденного постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 23.08.2019 № 861 «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий по противодействию идеологии терроризма в 

Североуральском городском округе на 2019-2023 годы», изложив ее в новой 

редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 

 

 

Глава  

Североуральского городского округа             В.П. Матюшенко 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Североуральского городского округа  

от 21.10.2020 № 924 
 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители, соисполнители Пункт комплексного 

плана 

Срок реализации 

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 попавших под ее влияние, обеспечить повышение эффективности следующих мероприятий 

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 

активностью, бесед по разъяснению 

норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие 

в террористической деятельности, а 

также оказание указанным лицам 

социальной помощи, психологической и 

правовой помощи при участии 

представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов 

Администрация Североуральского 

городского округа, члены 

антитеррористической комиссии 

Североуральского городского 

округа 

1.4 Ежегодно 

1.1.2. Участие в проведении с лицами, 

прибывающими в Российскую 

Федерацию из стран с повышенной 

террористической активностью для 

обучения, на базе образовательных 

организаций высшего и среднего 

профессионального образования, 

мероприятий (в том числе при участии 

Администрация Североуральского 

городского округа, члены 

антитеррористической комиссии 

Североуральского городского 

округа, Управление образования 

Администрации Североуральского 

городского округа, отдел культуры, 

спорта, молодежной политики и 

1.6 Ежегодно 



3 

 
представителей религиозных и 

общественных организаций, 

психологов) в форме индивидуальных 

или групповых бесед по доведению 

норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за 

участие и содействие в 

террористической деятельности, 

разжиганию 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 

социальных программ 

Администрации Североуральского 

городского округа. 

 

1.1.3 Участие в организации работы 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 

в террористической деятельности, 

традиционных российских духовно – 

нравственных ценностей и современной 

религиозной ситуации в регионе 

пребывания 

Администрация Североуральского 

городского округа, члены 

антитеррористической комиссии 

Североуральского городского 

округа, отдел культуры, спорта, 

молодежной политики и 

социальных программ 

Администрации Североуральского 

городского округа  

1.7 Ежегодно 

2. Меры по формированию у населения Североуральского городского округа антитеррористического сознания 

2.1 В целях развития у населения, прежде 

всего молодежи, активной гражданской 

позиции, направленной на неприятие 

идеологии терроризма, участвовать в 

проведении общественно – 

Администрация Североуральского 

городского округа, члены 

антитеррористической комиссии 

Североуральского городского 

округа, Управление образования  

2.1 Ежегодно (август - 

сентябрь) 
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политических, культурных и 

спортивных мероприятий, посвященных 

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  

Администрации Североуральского 

городского округа, отдел культуры, 

спорта, молодежной политики и 

социальных программ 

Администрации Североуральского 

городского округа  

2.2 В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма 

2.2.1 Принимать участие в проведении на 

базе образовательных учреждений (в 

том числе с участием представителей 

религиозных и общественных 

организаций) воспитательных и 

культурно – просветительских 

мероприятий, направленных на развитие 

у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и привитие им 

традиционных духовно – нравственных 

ценностей 

Администрация Североуральского 

городского округа, члены 

антитеррористической комиссии 

Североуральского городского 

округа, Управление образования 

Администрации Североуральского 

городского округа 

2.2.1 Ежегодно 

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. Принимать участие в привлечении 

лидеров общественного мнения, 

популярных блогеров для создания и 

распространения в средствах массой 

информации и информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет 

Администрация Североуральского 

городского округа, члены 

антитеррористической комиссии 

Североуральского городского 

округа, отдел культуры, спорта, 

молодежной политики и 

3.1.1 ежегодно 
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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 

социальных программ 

Администрации Североуральского 

городского округа. 

4. Механизм реализации, порядок финансирования и контроля 

4.1 В целях формирования механизма реализации Комплексного плана 

4.1.1 Определение должностных лиц, на 

которых возложено непосредственное 

руководство работой по исполнению 

мероприятий Комплексного плана 

Администрация Североуральского 

городского округа, Управление 

образования Администрации 

Североуральского городского 

округа, отдел культуры, спорта, 

молодежной политики и 

социальных программ 

Администрации Североуральского 

городского округа. 

5.3 На весь период 

действия плана  

4.1.2 Принимать участие в реализации 

мероприятий Комплексного плана в 

текущих и перспективных планах своей 

деятельности  

Администрация Североуральского 

городского округа, Управление 

образования Администрации 

Североуральского городского 

округа, отдел культуры, спорта, 

молодежной политики и 

социальных программ 

администрации Североуральского 

городского округа 

 

5 В течение всего 

периода действия 

плана  

5. Обеспечение подготовки и направление (один раз в полугодие) в антитеррористическую комиссию Свердловской 

области отчетов о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана, в которых отражать 

5.1 Участвовать в подготовке и 

направлении статистических сведений о 

реализации мероприятий Комплексного 

плана и достигнутых при этом 

Секретарь антитеррористической 

комиссии Североуральского 

городского округа  

В соответствии со сроками, указанными в 

рекомендациях Национального 

антитеррористического комитета от 2019 

года и антитеррористической комиссии 
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результатах  Свердловской области (при поступлении) 

5.2 Участвовать в подготовке общей 

характеристики обстановки в сфере 

противодействия идеологии терроризма, 

в пределах установленных полномочий 

5.3 Участвовать в подготовке и 

направлении мер организационного 

характера, принятых в отчетный период, 

в том числе по организации работы в 

Североуральском городском округе  

5.4 Принимать участие в решении проблем, 

выявленных в ходе реализации 

мероприятий, и принятии мер в целях 

их преодоления 

5.5 Принимать участие в подготовке 

предложений по повышению 

эффективности мероприятий 

 

 


