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1. Общие положения

Основу разработки и реализации Комплексного плана противодействия
идеологии  терроризма  в  Упоровском  муниципальном  районе  на  2014-2018
годы (далее – Комплексный план) составляют Конституция РФ, федеральные
законы  в  области  обеспечения  безопасности  личности,  общества  и
государства,  Концепция  противодействия  терроризму  в  Российской
Федерации,  Комплексные  планы  противодействия  идеологии  терроризма  в
Российской Федерации и в Тюменской области на 2013-2018 годы.

Целью  реализации  Комплексного  плана  является  снижение  уровня
радикализации различных групп населения  района, прежде всего молодежи и
недопущение их вовлечения в террористическую деятельность.

Достижение  поставленной  цели  осуществляется  решением  следующих
задач:

разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности,
а  также  проведение  активных  мероприятий  по  формированию  стойкого
непринятия обществом идеологии терроризма в различных его проявлениях, в
том числе религиозно-политического экстремизма;

создание  и  задействование  механизмов  защиты  информационного
пространства  Упоровского  района  от  проникновения  в  него  любых  идей,
оправдывающих террористическую деятельность;

формирование  и  совершенствование  законодательных,  нормативных,
организационных  и  иных  механизмов,  способствующих  эффективной
реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма.

К  решению  перечисленных  задач  привлекаются,  в  пределах  своей
компетенции,  учреждения  образования,  культуры,  спорта  и  молодежной
политики,  общественные  организации,  средства  массовой  информации,
осуществляющие  свою  деятельность  на  территории  Упоровского
муниципального района, районная антитеррористическая комиссия, районная
комиссия по противодействию экстремизму.

2. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной
опасности, формирования стойкого неприятия обществом, прежде всего

молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях

2.1.  В  целях  противодействия  вовлечению  в  террористическую
деятельность граждан и для пресечения распространения террористических
идей  осуществлять  не  реже  1  раза  в  квартал  трансляцию  на  местных
телеканале и радиостанции передач по вопросам профилактики терроризма,
пропаганды социально значимых ценностей и создания условий для мирных
межнациональных и межконфессиональных отношений.

Срок: планируемый период.
Исполнители:   Комитет образования;

                  АУ "Упоровский ЦКД, АУ "Физкультура и спорт" 
                             и АОУ ДОД «ЦРМП»;

                 АНО ИИЦ «Знамя правды»;
                            Телеканал «Упоровское время»;

                 Комиссия по противодействию экстремизму;
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                 Антитеррористическая комиссия.

2.2. Для профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных
влиянию идеологии терроризма продолжить практику проведения культурно-
просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на развитие
межнациональной  и  межконфессиональной  толерантности  в
общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального
профессионального  образования,  в  том  числе  с  участием  представителей
общественных и религиозных организаций. 

Срок: планируемый период.
Исполнители:   Комитет образования;

                  АУ "Упоровский ЦКД, АУ "Физкультура и спорт" 
                             и АОУ ДОД «ЦРМП»;

                 АНО ИИЦ «Знамя правды»;
                            Телеканал «Упоровское время»;

                 Комиссия по противодействию экстремизму;
                 Антитеррористическая комиссия.

2.3.  Для  формирования  у  молодежи  стойкого  неприятия  идеологии
терроризма:

а) Обеспечить распространение материалов, раскрывающих преступную
сущность  идеологии  терроризма,  в  том  числе  научно-популярную,  учебно-
тематическую литературу в образовательных учреждениях района.

Срок: планируемый период.
Исполнители:  Комитет образования;

                 АУ "Упоровский ЦКД, АУ "Физкультура и спорт" 
                            и АОУ ДОД «ЦРМП»;

                АНО ИИЦ «Знамя правды»;
                           Телеканал «Упоровское время»;
                           Комиссия по противодействию экстремизму;

                Антитеррористическая комиссия.
                           Комиссия по делам несовершеннолетних;    

   

б) рекомендовать образовательным учреждениям района использовать
на  занятиях  по  предмету  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
материалы  детского  информационного  сайта  «Спас-Экстрим»,  детского
журнала «Спасайкин», детского издания «Тюменские непоседы».

Срок: планируемый период.
Исполнители:   Комитет образования;

                   Комиссия по противодействию экстремизму;
                   Антитеррористическая комиссия.

2.4.  В  целях  формирования  единого  антитеррористического
информационного  сообщества  на  основе  постоянно  действующих  и
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взаимоувязанных  информационных  ресурсов  обеспечить  размещение  на
официальных  сайтах  администрации  района,  других  учреждений  района,
имеющих  собственные  сайты  ссылок  полезных  Интернет-ресурсов,
содержащих антитеррористическую информацию.

Срок: планируемый период.
Исполнители:   Комитет образования (в части размещения информации
                   антитеррористического содержания на сайтах 
                   подведомственных учреждений);

                            АУ "Упоровский ЦКД, АУ "Физкультура и спорт" 
                            и АОУ ДОД «ЦРМП» (в части размещения информации   
                            антитеррористического содержания на сайтах 
                            подведомственных учреждений);

                АНО ИИЦ «Знамя правды»;
                           Телеканал «Упоровское время»;

                Комиссия по противодействию экстремизму;
                Антитеррористическая комиссия.

                           ОП  с. Упорово МО МВД России «Заводоуковский»;

2.5.  В  целях  поддержания  национальных  и  религиозных  традиций
населения  Тюменской  области,  в  том  числе  в  рамках  комплексной
муниципальной  программы  «Профилактика  экстремистских  проявлений  в
сферах  межнациональных,  межконфессиональных  и  общественно-
политических отношений на территории Упоровского муниципального района
на 2012-2014 годы»:

а)  организовывать  и  проводить  культурно-просветительские
мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений
(фестивали, гастрольные программы, спектакли);

б)  организовывать  и  проводить  мероприятия  в  области  народного
творчества,  направленные  на  духовное  и  патриотическое  воспитание
молодежи,  а  также  принимать  участие  в  проводимых  региональных
мероприятиях;

Срок: планируемый период.
Исполнители:   Комитет образования;

                  АУ "Упоровский ЦКД, АУ "Физкультура и спорт" 
                             и АОУ ДОД «ЦРМП»;

                 Комиссия по делам несовершеннолетних;
                            Комиссия по противодействию экстремизму;

                Антитеррористическая комиссия.

2.6.  Обеспечить  участие  представителей  местных  средств  массовой
информации  в  региональных  и  всероссийских  конкурсах  по
антитеррористической тематике:

а) на лучшую телевизионную и радиопрограмму, телевизионный фильм;
б) на лучшую журналистскую работу.

Срок: ежегодно.
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Исполнители:    АНО ИИЦ «Знамя правды»;
                               Телеканал «Упоровское время».

  
2.7.  Организовывать  и  проводить  регулярные  пресс-конференции  и

брифинги  для  средств  массовой  информации  по  актуальным  вопросам
противодействия терроризму.

Срок: планируемый период.
Исполнители:   АНО ИИЦ «Знамя правды»;

                              Телеканал «Упоровское время»;
                  ОП  с. Упорово МО МВД России «Заводоуковский»;
                  Комиссия по противодействию экстремизму;
                  Антитеррористическая комиссия.

3. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных,
организационных  и  иных  механизмов,  способствующих  проведению
мероприятий  по  противодействию  распространению  террористической
идеологии,  а  также  устранению  причин  и  условий,  способствующих  ее
восприятию

3.1.  Принимать  участие  в  изучении  общественного  мнения  в  области
противодействия терроризму и в проведении социологических исследований в
рамках  Комплексного  плана  противодействия  идеологии  терроризма  в
Тюменской  области  на  2013-2018  годы.  При  необходимости  вносить
предложения  в  районную  и  областную  антитеррористические  комиссии  по
повышению  эффективности  действий  учреждений,  организаций,  органов
местного самоуправления по профилактике террористических угроз.

Срок: планируемый период.
Исполнители:   Комитет образования;

                  АУ "Упоровский ЦКД, АУ "Физкультура и спорт" 
                             и АОУ ДОД «ЦРМП»;

                 АНО ИИЦ «Знамя правды»;
                            Телеканал «Упоровское время»;
                            Комиссия по противодействию экстремизму;

                Антитеррористическая комиссия;
                           Комиссия по делам несовершеннолетних.    

   

4.Механизм реализации, порядок финансирования и контроля

4.1.  Координацию  работы  и  контроль  за  реализацией  мероприятий
Комплексного  плана  осуществляет  антитеррористическая  комиссия
Упоровского  муниципального  района.  Антитеррористическая  комиссия
обеспечивает ежегодное (в первом квартале года) рассмотрение вопросов о
ходе выполнения Комплексного плана.

4.2. В целях формирования механизма реализации Комплексного плана:
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а)  Должностным  лицом  Упоровского  муниципального  района,
осуществляющим непосредственное руководство по исполнению мероприятий
Комплексного плана, является заместитель главы администрации Упоровского
муниципального района, курирующий социальные вопросы.

б) В администрации Упоровского муниципального района определяются
структурные  подразделения  (приложение  №  1  к  Комплексному  плану),
организующие исполнение мероприятий Комплексного плана.

в)  реализация мероприятий Комплексного плана предусматривается в
текущих и  перспективных  планах  деятельности  структурных  подразделений
(приложение № 1 к Комплексному плану) и подведомственных им учреждений.

Срок: планируемый период.
Исполнители:   Комитет образования;

                  АУ "Упоровский ЦКД, АУ "Физкультура и спорт" 
                             и АОУ ДОД «ЦРМП»;

                 АНО ИИЦ «Знамя правды»;
                            Телеканал «Упоровское время»;
                            Комиссия по делам несовершеннолетних;    
                            Комиссия по противодействию экстремизму;

                Антитеррористическая комиссия.

4.3. Обеспечить подготовку и направление (один раз в полугодие) в 
районную антитеррористическую комиссию отчетов (по форме, согласно 
приложению № 2 к Комплексному плану) о ходе выполнения мероприятий 
Комплексного плана, в которых отражать:

а) сведения о реализации мероприятий Комплексного плана и 
достигнутых при этом результатах;

б) проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и 
принятые меры в целях их преодоления;

в) предложения по повышению эффективности мероприятий.

Срок: I полугодие к 30 июня; II полугодие к 31 декабря 
Исполнители:  Комитет образования;

                 АУ "Упоровский ЦКД, АУ "Физкультура и спорт" 
                            и АОУ ДОД «ЦРМП»;
;                  Комиссия по делам несовершеннолетних;

                 АНО ИИЦ «Знамя правды»;
                            Телеканал «Упоровское время».

                 ОП  с. Упорово МО МВД России «Заводоуковский»;
             

4.4. Обеспечить подготовку и направление (один раз в полугодие) в аппарат
антитеррористической  комиссии  Тюменской  области  отчетов  (по  форме,
согласно  приложения  №  4  к  Комплексному  плану)  о  ходе  выполнения
мероприятий Комплексного плана, в которых отражать:

а) сведения о реализации мероприятий Комплексного плана и 
достигнутых при этом результатах;

б) проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и 
принятые меры в целях их преодоления;
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в) предложения по повышению эффективности мероприятий.

Срок: I полугодие к 10 июня; II полугодие к 10 января 
Исполнители:   Антитеррористическая комиссия.

4.5.  Финансирование  мероприятий  Комплексного  плана,  реализуемых  на
территории  Упоровского  муниципального  района  структурными
подразделениями  администрации  района,  учреждениями  и  организациями
осуществляется  за  счет  бюджетных  средств,  выделяемых  на  их  основную
деятельность.

Приложение: 
1.  Список  структурных  подразделений  администрации  Упоровского

муниципального  района,  организаций,  реализующих  мероприятия
Комплексного плана.

      2. Статистические сведения о реализации мероприятий Комплексного
плана по противодействию идеологии терроризма.

Приложение № 1
к Комплексному плану противодействия
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идеологии терроризма в 
Упоровском муниципальном районе

СПИСОК
Структурных подразделений администрации Упоровского муниципального

района, организаций, реализующих мероприятия Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Упоровском муниципальном районе

на 2014-2018 годы

1. Комитет образования.
2. АУ "Упоровский ЦКД.
3. АУ "Физкультура и спорт".
4. АОУ ДОД «ЦРМП».
5. Комиссия  Упоровского  муниципального  района  по  делам

несовершеннолетних.
6. АНО ИИЦ «Знамя правды».
7. Телеканал «Упоровское время».
8. Комиссия  Упоровского  муниципального  района  по  противодействию

экстремизму.
9. Антитеррористическая комиссия Упоровского муниципального района.

     10.ОП  с. Упорово МО МВД России «Заводоуковский»;
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Приложение № 2
к Комплексному плану противодействия

идеологии терроризма в 
Упоровском муниципальном районе

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
О реализации мероприятий Комплексного плана по противодействию

идеологии терроризма

№
п/п

Наименование мероприятий Кол-
во

1. Выявлена деятельность источников информации, 
распространявших материалы с признаками пропаганды 
террористической идеологии:

1.1 В сети Интернет
1.2. В виде: - печатной продукции
1.3.              - видео и аудиопродукции
1.4.              - иных источников
2. Пресечена деятельность источников информации, 

распространявших материалы с признаками пропаганды 
экстремистской и террористической идеологии:

2.1. В сети Интернет
2.2. В виде: - печатной продукции
2.3.              - видео и аудиопродукции
2.4.              - иных источников
3. Осуществлено направление, размещение в СМИ материалов 

(всего):
3.1. В российских СМИ:
3.1.1 На телевидении
3.1.2 В печати
3.1.3 На радиостанциях
3.1.4 На сайтах информационных агентств
3.1.5 В сети Интернет
3.2. В зарубежных СМИ:
3.2.1 На телевидении
3.2.2 В печати
3.2.3 На радиостанциях
3.2.4 На сайтах информационных агентств
3.2.5 В сети Интернет
3.3 Из них:

3.3.1 В новостях
3.3.2 В аналитических специализированных разделах и программах
3.4 Из них по теме об адресной помощи государства лицам, 

пострадавшим от терактов
4 В СМИ организовано интервью (всего):

4.1. Председателя АТК (главы субъекта РФ)
4.2 Председателя АТК (глав муниципальных образований)
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4.3 Руководителя ОШ
4.4 Представителей органов государственной власти
4.5 Представителей национальных и религиозных объединений, 

общественных организаций и известных людей в регионе
4.6 Иных экспертов и специалистов
5 АТК (или при участии АТК):

5.1 Изготовлено печатной продукции:
5.1.1 Издано книг (произведений), монографий, сборников 

документов и др. научно-методической литературы 
(видов/тираж)

5.1.2 Инициировано изготовление средств наружной рекламы и 
наглядно-агитационной продукции (плакатов, листовок, 
календарей и т.д.)(видов/тираж)

5.2 Изготовлено кино-видеоматериалов антитеррористической 
направленности:

5.2.1 Художественных и документальных кинофильмов
5.2.2 Роликов для демонстрации в системе ОКСИОН, телеэфире, в 

сети Интернет, в кинопрокате, в учебном процессе по ОБЖ
6 Выявлено лиц, нуждающихся в целенаправленном 

воспитательном воздействии
6.1 - освободившихся из мест лишения свободы
6.2 - обучавшихся в иностранных религиозных учебных заведениях
7 Проведено целенаправленных мероприятий с гражданами, 

наиболее подверженными противодействию идеологии 
терроризма: всего -

7.1 С молодежью (студенческая и учащаяся молодежь, в том числе 
иностранными гражданами, обучающимися в российских 
образовательных организациях высшего образования)

7.2 С представителями национальных сообществ, землячеств 
постоянно проживающими на территории района

7.3 С приезжими рабочими (трудовыми мигрантами – выходцами из
мусульманских стран)

7.4 С лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы 
за экстремистскую и террористическую деятельность

7.5 С бывшими (амнистированными) участниками 
бандформирований

8 Склонено к отказу от экстремистской и террористической 
деятельности

9 Осуществлено мероприятий по оказанию помощи лицам, 
пострадавшим от терактов, а также членам семей сотрудников 
правоохранительных органов, погибших в ходе противодействия
терроризму

10 Проведена подготовка (переподготовка) специалистов, 
принимающих участие в информационном противодействии 
терроризму, из числа:

10.1 Работников сферы образования
10.2 Сотрудников правоохранительных органов
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10.3 Сотрудников аппарата АТК, ОШ
10.4 Представителей СМИ по обучению действиям по 

информационному сопровождению деятельности 
государственных органов в зоне проведения 
контртеррористической операции

11 Количество специалистов, в том числе из правоохранительных 
органов, участвовавших в регулярных встречах и методических 
занятиях (беседах) с различными категориями населения

12 Финансовое обеспечение реализации мероприятий по 
информационному противодействию терроризму

12.1 Выделено финансовых средств из бюджета субъекта 
Российской федерации (тыс. руб.)

12.2 Выделено финансовых средств из бюджета муниципалитета 
(тыс. руб.)

12.3 Привлечено спонсорских (внебюджетных) средств (тыс. руб.)
13 Реализовано финансовых средств, выделенных для проведения

мероприятий по информационному противодействию 
терроризму:

13.1 Реализовано финансовых средств из бюджета субъекта 
Российской федерации (тыс. руб.)

13.2 Реализовано финансовых средств из бюджета муниципалитета 
(тыс. руб.)

13.3 Реализовано спонсорских (внебюджетных) средств (тыс. руб.)

Глава администрации 
Упоровского муниципального района
председатель антитеррористической комиссии                        Л.Н. Сауков. 
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