
Курганская область

Катайский район
Администрация Катайского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

:7.04.2019 г. № 152-р г. Катайск

Об утверждении Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Катайском районе на 2019-2023 годы

В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии терроризма 
Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденным Президентом 

ссийской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665, пунктом 6.1 части 1 статьи 15 
: -дерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
гстного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава Катайского 

тйона.

: \С1 ЮРЯЖАЮСЬ:

> твердить Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 
Катайском районе на 2019-2023 годы согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

1 Руководителям структурных подразделений Администрации Катайского района 
представлять ежегодно до 20 июня и 20 декабря, информацию о выполнении 
мероприятий Плана в Антитеррористическую комиссию Администрации 
Катайского района 
Рекомендовать:

'МВД России по Катайскому району, подразделению по Катайскому району 
Далматовского межмуниципального Филиала ФКУ У И УФСИН, главному 
редактору газеты «Знамя» представлять ежегодно до 20 июня и 20 декабря, 
тнформацию о выполнении мероприятий Плана в Антитеррористическую 
комиссию Администрации Катайского района

- Контроль за исполнением настоящего ра :поряжения возложить на первого 
заместите ья Главы Катайского района Зюзине А.Ф.

" лаза Катайского района
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Приложение к распоряжению 
Администрации Катайского района
от « 2019 года №
«Об утверждении Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в 
Катайском районе на 2019 - 2023 годы»

Комплексный план
противодействия идеологии терроризма в Катайском районе на 2019 - 2023 годы

№ п/п Мероприятие Срок
реализации

Исполнитель мероприятия

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

1 Реализация социально-экономических мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, 
отбывших наказание за совершение преступлений террористического 
характера, направленных на их ресоциализацию

»

Ежегодно Отдел Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по 
Катайскому району (далее - 
ОМВД России по Катайскому 
району) (по согласованию)

2. Проведение 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 террористической деятельности, а также оказания 
указанным лицам социальной, психологической и правовой помощи 
при участии представителей религиозных и общественных 
организаций, психологов.

Ежегодно ОМВД России по Катайскому 
району (по согласованию)

3
Организация работы по доведению лицам, прибывающим из стран с 
повышенной террористической активностью для временного

Ежегодно ОМВД России по Катайскому 
району (по согласованию),
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№ п/п Мероприятие Срок
реализации

Исполнитель мероприятия

проживания и осуществления трудовой деятельности на территории 
Курганской области, норм законодательства Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, создание и участие в 
деятельности общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя России, с привлечением работодателей, 
представителей религиозных и общественных организаций.

4. Проведение 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 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.

Ежегодно Управление образования 
Администрации Катайского 
района, Отдел культуры 
Администрации Катайского 
района, комитет по физической 
культуре и спорту 
Администрации Катайского 
района

5. Проведения с молодежью , в том числе спицами, состоящими на 
профилактическом учете и (или) находящимися под 
административным надзором в органах внутренних дел Российской 
Федерации в связи с причастностью к совершению правонарушений 
в сфере общественной безопасности, профилактических мероприятий 
в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию 
стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к 
указанной работе представителей религиозных, общественных и

Ежегодно Управление образования 
Адмнистрации Катайского 
района, комитет по физической 
культуре и спорту 
Администрации Катайского 
района, отдел культуры 
Администрации Катайского 
района
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№ п/п Мероприятие Срок
реализации

Исполнитель мероприятия

г.ппптивных ооганизаций, психологов. ___________________—
------------ L Раздел II Меры по ф ормированию у населения Курганской области антитеррористического сознания

6.
' ' в ------

Проведение общественно-политических, культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября).

Ежегодно Управление образования 
Администрации Катайского 
района, отдел культуры 
Администрации Катайского 
района, антитеррористическая 
комиссия Катайского района

7. Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с _ 
участием представителей религиозных и общественных организации, 
деятелей культуры и искусства) воспитательных и культурно
просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей 
и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие 
мм тпяпи! 1ИОННЫХ ооссийских духовно-нравственных ценностей.

Ежегодно Управление образования 
Администрации Катайского 
района, отдел культуры 
Администрации Катайского 
района.

Раздел III. Совершенствование мер инф ормационно-пропагандистского характера и защиты инф ормационного
пространства от идеологии терроризма __  — ---------

8.

|

j

Организовывать с привлечением лидеров общественного мнения, 
популярных блогеров создание и распространение в СМИ и сети 
«Интернет» информационных материалов (печатных, 
аудиовизуальных и электронных) в области противодействия 
идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях 
(призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а 
также их родственников

Ежегодно Отдел культуры Администрации 
Катайского района, ОМВД 
России по Катайскому району (по 
согласованию), подразделение 
по Катайскому району 
Далматовского межмун. Филиала 
ФКУ УИ УФСИН 
(по согласованию), редакция 
газеты «Знамя»,органы местного 
самоуправления муниципального 

; образования Курганской области
!

9. Обеспечение создания и функционирования на официальном сайте 2019 год Антитеррористическая комиссия
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№ п/п Мероприятие Срок
реализации

Исполнитель мероприятия

Администрации Катайского района разделов (подразделов), 
посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии, 
а также доступ к данным разделам с главных страниц указанных 
сайтов.

Администрации Катайского 
района

Раздел V. Механизм реализации и контроля

10. Ежегодное рассмотрение вопросов о ходе выполнения Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Катайском районе на 
2019-2023 годы (далее - План) на заседаниях антитеррористической 
комиссии в Катайском районе

Ежегодно Антитеррористическая комиссия 
в Катайском районе 
Оперативный штаб в Катайском 
районе

11. Подготовка и направление в аппарат АТК в Курганской области 
отчетов о ходе выполнения мероприятий комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма.

До 10 июля и 
до 10 января 

ежегодно

Антитеррористическая комиссия 
Катайского района

Управляющий делами Администрации Катайского района Н.И. Свежинина


