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экз. № 1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                                              Глава администрации муниципального  

                                              образования «Озерский городской округ» 

             

Н.А. Строганова        

                                                              2021 год 

 

 

ПЛАН  

по противодействию идеологии терроризма  

на территории муниципального образования «Озерский городской округ»  

на 2021 год 
 

Президентом Российской Федерации 28.12.2018 года утвержден Комплексный план противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы (№ Пр-26656). Также в соответствии с решением Национального 

антитеррористического комитета от 09.04.2019 года одобрен Порядок организации и координации деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по исполнению Комплексного плана (№ 11/П/1-39), аппаратом антитеррористической комиссии 

в Калининградской области совместно с заинтересованными органами исполнительной власти разработан план реализации 

органами исполнительной власти Калининградской области в 2021 году мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы.  

Во исполнение решения антитеррористической комиссии в Калининградской области (далее-АТК КО) от 16.12.2019 

года (пункт 3.5. протокола, регистрационный номер АТК/509 от 17.12.2019 года), а также в соответствии с планом 

реализации органами исполнительной власти Калининградской области в 2020 году мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы, с учетом мероприятий, 

запланированных органами исполнительной власти Калининградской области, решений АТК КО и антитеррористической 

комиссии муниципального образования «Озерский городской округ» (далее - АТК МО), в т.ч. обзора практик исполнения 

органами власти полномочий в сфере профилактики терроризма, мероприятий Плана основных мероприятий АТК КО на 

2021 год, решений рабочих групп при АТК КО и членов АТК МО из числа представителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти Калининградской области, провести организационные и профилактические 

мероприятия направленные на противодействие идеологии терроризма (далее-План).  
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 Цель: 

- снизить уровни радикализации различных групп населения в Озерском городской округе, прежде всего молодежи, 

недопущение их вовлечения в террористическую деятельность;  

- оказать профилактическое воздействие на лиц, подверженных идеологии терроризма либо попавших под влияние 

вербовщиков террористов на территории муниципального образования «Озерский городской округ»;  

- обеспечить координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в реализации 

мероприятий Плана.  

 Реализацию данного Плана в рамках компетенции обеспечивает администрация, территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Калининградской области (по 

согласованию). К исполнению отдельных мероприятий Плана привлекаются организации системы общего и 

профессионального образования, учреждения науки, культуры, спорта, молодежной политики и социальной защиты, 

здравоохранения, институты гражданского общества (в т.ч. социально ориентированные некоммерческие организации) 

средства массовой информации, организации, предоставляющие услуги по использованию информационно-

телекоммуникационных систем, включая сеть Интернет, жилищно-коммунального хозяйства, а также другие юридические 

лица независимо от форм собственности. Обо всех проблемных вопросах, связанных с исполнением мероприятий Плана, 

ответственные исполнители незамедлительно информируют аппарат АТК в целях получения от него рекомендаций и 

организуют их неукоснительное исполнение. 

Общую координацию работы и контроль за реализацией мероприятий данного Плана осуществляет глава 

администрации муниципального образования «Озерский городской округ». Непосредственное руководство работой по 

исполнению мероприятий данного Плана осуществляется заместителем главы администрации, координирующим вопросы 

образования, культуры, туризма, молодежной политики и спорта.  

В графе исполнители указаны структурные подразделения администрации и учреждения, которые несут равную 

ответственность за исполнение плановых мероприятий в соответствии со своей компетенцией и осуществляют 

информирование главы администрации МО - председателя АТК МО. 

 Для достижения цели и решения поставленных задач, необходимо реализовать следующий комплекс мероприятий: 
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 далее – УФСИН  КО; 

№ п/п Мероприятие 

Размер 

финансировани

я (тыс. руб.), 

источники 

финансирова

ния 

Даты проведения 

мероприятий 

Исполнители 

 

Промежуточный контроль 

Сроки 

представления 

докладов об 

исполнении 

(исполнитель - 

АПО 

администрации 

МО) 

заслушивание о 

ходе реализации на 

оперативном 

совещании главы 

администрации МО 

заслушивание о 

ходе и итогах 

реализации на 

заседании рабочих 

групп АТК  МО 

(внесение в 

повестку заседания 

–  АТК) 

председател

ю АТК  МО 

в аппарат 

АТК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под её влияние  
1.1 Во взаимодействии с МО МВД России 

«Черняховский» обеспечить осуществление 

мероприятий по социальной адаптации лиц без 

определённого места жительства, отбывших 

наказание за совершение преступлений 

террористического характера, направленных на 

их ресоциализацию 

 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период (при 

выявлении 

указанной 

категории 

лиц) 

 

Отдел социальной 

защиты населения 

(Колесова И.Н.) 

 

по  мере 

необходимости 

по  мере 

необходимост

и 

25.02 

25.05 

25.08 

25.11 

по 

запросу 

1.2 Обеспечить взаимодействие с Управлением 

ФСИН России по Калининградской области 
1
 в 

организации проведения с лицами, 

отбывающими наказание в учреждениях  

уголовно-исполнительной системы, 

информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению преступной 

сущности и общественной опасности 

терроризма с привлечением представителей 

религиозных и общественных организаций, 

психологов 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

Отдел социальной 

защиты населения 

(Колесова И.Н.) 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

(Вашурин О.В.) 

Отдел ЖКХ 

(Васильева С.А.) 

Финансово-

экономический отдел 

(Шимайтис Е.Г.) 

 

по мере 

необходимости 

по  мере 

необходимост

и 

25.02 

25.05 

25.08 

25.11 

25.06 

25.12 

1.3 Обеспечить взаимодействие с Управление 

ФСИН России по Калининградской области в 

осуществлении профилактических мер, 

предусмотренных законодательством 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

Отдел социальной 

защиты населения 

(Колесова И.Н.) 

Отдел образования, 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

25.01 

25.11 

25.06 

25.12 
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 в рамках планирования деятельности  указанного отдела; 

Российской Федерации, в форме 

индивидуальных профилактических бесед с 

лицами, отбывающими наказание за 

совершение преступлений террористического 

характера, в том числе не связанное с 

лишением свободы, профилактических мер с 

привлечением представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов, в 

ходе которых разъяснять указанным лицам их 

моральную и правовую ответственность перед 

обществом, государством, социальные и 

правовые последствия террористической 

деятельности  

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

(Вашурин О.В.) 

 

1.4 Обеспечить взаимодействие с  МО МВД 

России «Черняховский» по проведению 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 

 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

Отдел социальной 

защиты населения 

(Колесова И.Н.) 

 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

20.02 

20.05 

20.08 

20.11 

25.02 

25.05 

25.08 

25.11 

1.5 Обеспечить взаимодействие с МО МВД России 

«Черняховский»
2
 в организации работы по 

доведению лицам, прибывающим из стран с 

повышенной террористической активностью 

для временного проживания и осуществления 

трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации, норм законодательства 

Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики  

( Вашурин О.В.) 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

25.01 

25.11 

 

 25.06 

 25.12 
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деятельности общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя России, с 

привлечением работодателей, представителей 

религиозных и общественных организаций 

 

1.5.1 Довести до сведения  подведомственных 

администрации Озерского городского округа 

учреждений информацию о необходимости в 

оперативном порядке оповещать  структурные 

подразделения  администрации  о  

трудоустройстве в учреждения лиц, 

пребывающих из стран с повышенной 

террористической активностью 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

все структурные 

подразделения 

администрации 

городского округа по  

сферам своей  

деятельности 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

25.02 

25.05 

25.08 

25.11 

по 

запросу 

1.5.2 При поступлении  от УМВД России по 

Калининградской области и его 

территориальных  органов   информационных 

материалов по вопросам привлечения и 

использования  иностранных работников на 

территории  муниципального образования, 

обеспечить  размещение   указанной 

информации  на  сайте  администрации  

муниципального образования  и  в  социальных  

сетях 

в сети Интернет 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

Отдел социальной 

защиты населения 

(Колесова И.Н.) 
 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики  

( Вашурин О.В.) 

 

Отдел по обеспечению 

КДНиЗП 

(Арустамян А.К.) 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

25.02 

25.05 

25.08 

25.11 

- 

1.6 Обеспечить проведение с лицами, 

прибывающими в Калининградскую область 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, 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

(в течение 14 

дней со дня  

начала  

учебного  

процесса) 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики  

( Вашурин О.В.) 
 

ГБУ КО ПОО 

Колледж 

Агротехнологии и 

природообустройства 

(Грубинов Л.В.) 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

- - 
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 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); 

 

национальной и религиозной розни, создание и 

участие в деятельности общественных 

объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя России 

 

1.6.1 При поступлении на обучение в  учреждения, 

подведомственные  управлению образования и 

дошкольного воспитания, отделу образования 

культуры, туризма, молодежи и спорта  лиц из 

стран с повышенной террористической 

активностью, обеспечить проведение с ними 

мероприятий, указанных в п. 1.6. настоящего  

плана, в течение 14 дней со дня  начала  

учебного  процесса 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

(в течение 14 

дней со дня  

начала  

учебного  

процесса) 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики  

( Вашурин О.В.) 
 

подведомственные 

учреждения 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

- - 

1.7 Обеспечить установление лиц, получивших 

религиозное образование за рубежом и 

имеющих намерение заниматься религиозной 

деятельностью в религиозных организациях, 

зарегистрированных в установленном порядке 

на территории муниципального образования. 

Информирование религиозных организаций о 

необходимости представления сведений в 

отношении указанных лиц 

 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

(в течение 15 

дней с даты 

получения 

информации 

об 

установлении 

лица) 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 

Отдел социальной 

защиты населения 

(Колесова И.Н.) 
 

 

по мере 

необходимости 

май  

ноябрь 

01.06 

01.12 

15.06 

15.12 

1.7.

1 

Обеспечить разработку и актуализацию 

информационных материалов для проведения 

индивидуальных бесед с каждым из лиц, 

указанных в п. 1.7.1. настоящего плана, по 

изучению норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих ответственность 

за участие и содействие террористической 

деятельности, традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей
3
 и 

современной религиозной ситуации как в 

Калининградской области в целом, так и  на 

территории муниципального образования. 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

(в течение 15 

дней с даты 

получения 

информации 

об 

установлении 

лица) 

 

 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 

Отдел социальной 

защиты населения 

(Колесова И.Н.) 
 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

01.06 

01.12 

 (в 

течение 

14 дней 

с даты 

получен

ия 

информ

ации об 

установ

лении 

15.06 

15.12 



7 

 лица) 

 

1.7.

2. 

Обеспечить разработку и актуализацию 

информационных материалов для проведения 

индивидуальных бесед с каждым из лиц, 

указанных в п. 1.7 настоящего плана, по 

изучению норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих ответственность 

за участие и содействие террористической 

деятельности, традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей  и 

современной религиозной    ситуации    в   

регионе пребывания 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

(в течение 15 

дней с даты 

получения 

информации 

об 

установлении 

лица) 

  

 

 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 
 

Отдел социальной 

защиты населения 

(Колесова И.Н.) 
 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

01.06 

01.12 

 (в 

течение 

14 дней 

с даты 

получен

ия 

информ

ации об 

установ

лении 

лица) 

 

15.06 

15.12 

 

1.8

. 

 

Обеспечить взаимодействие с  МО МВД 

России «Черняховский» в организации и 

проведении профилактических мероприятий в 

форме индивидуальных (групповых) бесед с 

молодежью, в том числе с лицами, 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, по 

формированию  стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей с 

привлечением к указанной работе 

представителей религиозных, общественных и  

спортивных организаций, психологов 

 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 
 

Отдел социальной 

защиты населения 

(Колесова И.Н.) 

 

 МБУ КДЦ 

(Акимов Г.В.) 

 
 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

25.05 

10.11 

  01.06 

15.11 

1.8

.1. 

Обеспечить ежемесячное истребование  в  МО 

МВД России «Черняховский»  сведений о 

несовершеннолетних в возрасте  от   14 до 18 

лет, находящихся под административным 

надзором в органах внутренних дел 

Российской Федерации в связи с 

причастностью к совершению правонарушений 

в сфере общественной безопасности 

 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 
 

подведомственные 

общеобразовательные 

учреждения 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

25.05 

10.11 

 

01.06 

15.11 
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1.8

.2. 

На основании поступивших из 

территориальных органов МВД России  

сведений  в отношении лиц, указанных в п. 

1.8.1. настоящего плана,  организовать 

профилактические мероприятия  в 

общеобразовательных  учреждениях 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  

спортивных организаций, психологов 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 
 

 

подведомственные 

общеобразовательные 

учреждения 

 

ГБУ КО ПОО 

Колледж 

Агротехнологии и 

природообустройства 

(Грубинов Л.В.) 
 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

20.05 

20.11 

  01.06 

15.11 

1.9 Обеспечить проведение индивидуальных и 

групповых бесед с членами трудовых 

коллективов  структурных подразделений 

администрации муниципального образования 

«Озерский городской округ» и 

подведомственных им учреждений, социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, направленных на 

информирование:  об уголовной 

ответственности за  осуществление 

(содействие) террористической деятельности, 

мерах социальной поддержки населения, 

доведения до сведения информации, 

направленной на обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина, общества и 

государства от противоправных посягательств, 

о необходимости добровольной сдачи оружия 

и боеприпасов, незаконно хранящихся у 

населения 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

руководители   всех 

структурных 

подразделений 

администрации  и 

подведомственных  им  

учреждений 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

01.06 

01.12 

15.06 

15.12  

2 Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания 
2.1 Осуществить проведение общественно-

политических, культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Обеспечить максимальный охват участников 

из различных категорий населения с 

привлечением видных федеральных и 

не 

предусмотре

но 

03.09 Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 
 

- свод, 
 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

09.09 10.09 
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региональных политических деятелей, 

авторитетных представителей общественных и 

религиозных организаций, науки, культуры и 

спорта 

Отдел социальной 

защиты населения 

(Колесова И.Н.) 
 

 

2.1.а Провести памятные мероприятия гражданско-

патриотической направленности, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

согласно отдельным планам по проведению 

мероприятий, указанных в п. 2.1 

не 

предусмотре

но 

03.09 Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 
 

Отдел социальной 

защиты населения 

(Колесова И.Н.) 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

09.09 10.09 

2.1

.б 

Провести митинги, акции, семинары с 

просмотром видеороликов 

антитеррористической направленности, 

рекомендованных НАК и АТК в КО, с 

привлечением видных федеральных и 

региональных деятелей, авторитетных 

представителей общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и спорта 

не 

предусмотре

но 

03.09 Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 
 

Отдел социальной 

защиты населения 

(Колесова И.Н.) 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

09.09 10.09 

2.1

.в 

Представить в Министерство по культуре и 

туризму информацию по приглашенным 

лицам из числа видных федеральных и 

региональных деятелей, авторитетных 

представителей общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и спорта для 

участия их в памятных мероприятиях, 

указанных в п. 2.1. 

не 

предусмотр

ено 

 до 10.08 МБУ КДЦ 

(Акимов Г.В.) 

 
 

подведомственные 

учреждения культуры 

 

- - 01.09 10.09 

2.1.г Представить в Министерство по культуре и 

туризму отчетную информацию (фотоотчет) о 

проведенных мероприятиях, указанных в п. 

2.1. 

не 

предусмотр

ено 

до 05.09 МБУ КДЦ 

(Акимов Г.В.) 

 

подведомственные 

учреждения культуры 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

09.09 10.09 

2.1.1.

а 

Организовать проведение в  образовательных 

учреждениях, подведомственных управлению  

образования и дошкольного воспитания  

администрации городского округа,    

мероприятий гражданско-патриотической  

направленности «День солидарности в борьбе 

с терроризмом», в том числе  митингов, акций, 

классных часов с просмотром видеороликов 

не 

предусмотр

ено 

03.09 Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 
 

подведомственные 

образовательные 

учреждения 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

15.09 20.09 
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антитеррористической направленности 

(согласно  планов воспитательно-

профилактической работы образовательных  

учреждений) 

 

2.1

.2. 

Обеспечить размещение информации о 

подготовке и проведении мероприятий, 

указанных в п. 2.1-2.1.1.а настоящего плана, в 

средствах массовой информации, на сайтах 

администрации муниципального образования 

и  подведомственных учреждений, в 

социальных сетях 

не 

предусмотр

ено 

24.08-07.09 

 

Редакция газеты «Знамя 

труда» 

(Родина Л.Л.) 

 

Административно 

правовой отдел 

 

(Булавкин В.В.) 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

    09.09 10.09 

2.1.

3. 

Обеспечить участие представителей 

образовательных учреждений городского 

округа в ежегодном региональном конкурсе 

исследовательских и творческих работ 

«Безопасная Россия» 

не 

предусмотре

но 

февраль-июнь Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 

подведомственные 

учреждения  

по мере 

необходимости 

сентябрь до 09.09 июнь-

сентябрь 

2.2

.1. 

Обеспечить проведение на базе 

образовательных учреждений, 

муниципального образования    

воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий (в том числе с 

участием представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства), направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия 

идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей 

не 

предусмотре

но 

планируемый 

период 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 
 

подведомственные 

учреждения 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

10.06 

10.12 

15.06 

15.12  

2.2.

1.1. 

Обеспечить размещение информации о 

проведении мероприятий,  указанных в п. 

2.2.1.  настоящего плана,  в средствах 

массовой информации, на сайте 

администрации муниципального образования 

и  подведомственных учреждений,  в 

социальных сетях 

не 

предусмотре

но 

планируемый 

период  

 

до 15.05 

до 15.11 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 

 

Редакция газеты «Знамя 

труда» 

(Родина Л.Л.) 

 

Административно 

правовой отдел 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

10.06 

10.12 

15.06 

15.12  
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(Булавкин В.В.) 
 

 

2.3 Обеспечить проведение регулярных встреч с 

руководителями (представителями) 

религиозных организаций (групп) по вопросам 

совершенствования форм и методов 

профилактической работы среди верующих 

не 

предусмотр

ено 

 

планируемый 

период  

 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 
 

Отдел социальной 

защиты населения 

(Колесова И.Н.) 

по мере 

необходимости 

3 квартал 25.03 

25.09 

январь-

декабрь 

2.4 В установленных сферах деятельности 

обеспечить проведение комплекса 

организационных мероприятий, направленных 

на привлечение институтов гражданского 

общества к участию в работе по созданию 

информационных материалов в области 

противодействия идеологии терроризма, в том 

числе в рамках реализуемых грантовых 

программ 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период  

 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 
 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

20.01 

20.08 

25.01 

25.08 

2.4

.1. 

Обеспечить реализацию творческих и 

методических мероприятий, направленных на 

противодействие идеологии терроризма, с 

привлечением институтов гражданского 

общества, в том числе в рамках реализуемых 

грантовых программ 

не 

предусмотр

ено 

планируемый 

период 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

по мере 

необходимости 

январь-июнь январь-

июнь  

 

январь-

декабрь 

2.4.

2 

Обеспечить внесение в план работы 

подведомственных управлению культуры, 

туризма, молодежи и спорта  учреждений 

культуры  мероприятий, указанных в п. 2.4.1. 

настоящего плана 

не 

предусмотр

ено 

до 01.02 МБУ КДЦ 

(Акимов Г.В.) 
 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

- - 

2.4.

2.а 

Рекомендовать подведомственным 

управлению культуры, туризма, молодежи и 

спорта  учреждениям культуры организовать 

работу по реализации творческих и 

методических мероприятий (материалов), 

указанных в п. 2.4.2 настоящего плана.    

Представить  в Министерство культуры и 

туризма информацию по реализации 

творческих и методических материалов, 

указанных в п. 2.4.2  

 

не 

предусмотр

ено 

 

 

 

 

 

планируемый 

период 

до 15.06 

до 15.11 

МБУ КДЦ 

(Акимов Г.В.) 
 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

- - 
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3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства Российской 

Федерации от идеологии терроризма 
3.1

.1. 

Организовать во взаимодействии с  отделом в г. 

Черняховске  УФСБ России по Калининградской 

области, территориальными  органами УФСИН  

КО, с привлечением лидеров общественного 

мнения создание и распространение в СМИ и сети 

«Интернет» информационных материалов 

(печатных, аудио-визуальных и электронных) в 

области противодействия идеологии терроризма, 

в том числе основанных на обращениях 

(призывах) лиц, отказавшихся от 

террористической деятельности, а также их 

родственников 

не 

предусмотр

ено 

планируемы

й период (по 

запросу) 

Отдел социальной защиты 

населения 

 (Колесова И.Н.) 

 

Отдел образования, 

культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики  

(О.В.Вашурин) 

 

Отдел ГО и ЧС 

(Авагимян Ю.Г.) 
 

Главный редактор газеты 

«Знамя Труда»  

(Родина Л.Л.) 

по мере 

необходимост

и 

по мере 

необходимо

сти 

01.06 

01.12 

15.06 

15.12 

 

3.1.

1.а 

По запросу Управления по информационной 

политике и взаимодействию со средствами 

массовой информации Правительства 

Калининградской области  оказать содействие в 

создании и распространении в 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 

 

не 

предусмотр

ено 

планируемы

й период 

(по запросу) 

Отдел образования, 

культуры, туризма, 

спорта и молодежной 

политики 

( Вашурин О.В.) 

 

Отдел социальной защиты 

населения 

 (Колесова И.Н.) 

 

Административно 

правовой отдел 

 

(Булавкин В.В.) 

по мере 

необходимост

и 

по мере 

необходимо

сти 

01.06 

01.12 

15.06 

 15.12 

 

3.1.

1.б 

Принять участие в организации работы по поиску 

блогеров, которые могут участвовать в работе по 

противодействию идеологии терроризма; 

определить формы и методы работы с ними по 

изучению общественного мнения по вопросам 

профилактики терроризма и его идеологии 

не 

предусмотр

ено 

планируемы

й период 

до 15.05 

до 15.11 

(дополнител

ьно по 

запросу) 

Отдел образования, 

культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики  

( Вашурин О.В.) 

 

Административно 

правовой отдел 

 

(Булавкин В.В.) 

по мере 

необходимост

и 

по мере 

необходимо

сти 

01.06 

01.12 

15.06 

 15.12 

 

3.1.

1.в 

В рамках муниципальных программ и планов по 

профилактике терроризма провести 

информационно-пропагандистские мероприятия с 

не 

предусмотр

ено 

планируемы

й период 

до 15.05 

Отдел образования, 

культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики  

по мере 

необходимост

и 

по мере 

необходимо

сти 

01.06 

01.12 

15.06 

  15.12 
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4
 в рамках планирования деятельности; 

использованием информационных материалов 

(печатных, аудиовизуальных и электронных) в 

области противодействия идеологии терроризма, 

указанных в п. 3.1.1. 

до 15.11 

(дополнител

ьно по 

запросу) 

( Вашурин О.В.) 

3.1

.2. 

Обеспечить взаимодействие с территориальными 

органами МЧС России по Калининградской 

области
4
 в мероприятиях по использованию 

средств наружной рекламы и оборудования 

Общероссийской комплексной системы 

информирования и оповещения населения 

(ОКСИОН), установленных в местах массового 

пребывания людей, для доведения до населения 

информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) в области 

профилактики терроризма 

не 

предусмотр

ено 

  

 

 

планируемы

й период 

 

 

 

 

Управление ГО и ЧС 

(Авагимян Ю.Г.)  

 

Отдел образования, 

культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики  

( Вашурин О.В.) 

 

Отдел социальной защиты 

населения 

 (Колесова И.Н.) 

по мере 

необходимост

и 

по мере 

необходимо

сти 

01.06 

01.12 

15.06 

15.12 

3.1

.2.а 

На основании информации, представленной из  

ГУ МЧС по Калининградской области, принять 

участие в работе по использованию средств 

наружной рекламы и оборудования ОКСИОН, 

установленных в местах массового пребывания 

людей, для доведения до населения информации 

антитеррористической направленности. 

В случае необходимости определить формат 

наружной рекламы, установленной в местах 

массового пребывания людей, разработать 

решения по виду и теме информационных 

материалов (печатных, аудиовизуальных и 

электронных) в области профилактики 

терроризма, необходимых для размещения на 

средствах наружной рекламы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 

предусмотре

но 

планируемы

й период  

(по запросу) 

 

 

 

Отдел образования, 

культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики  

( Вашурин О.В.) 

 

Управление ГО и ЧС 

(Авагимян Ю.Г.)  

по мере 

необходимост

и 

по мере 

необходимо

сти 

01.06 

01.12 

15.06 

15.12 
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4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму 
4.1 Направить сведенья в Профильные министерства и 

Правительство Калининградской области о 

сотрудниках администрации МО «Озерский 

городской округ» и подведомственных учреждений и 

организаций, участвующих в реализации мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма, для 

решения вопроса о дальнейшем обучении по 

программам профессиональной подготовки и 

повышения квалификации.   

В рамках 

текущей 

деятельно

сти 

январь-

декабрь 

Отдел социальной защиты 

населения 

 (Колесова И.Н.) 

 

Отдел образования, 

культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики  

( Вашурин О.В.) 

 

 Отдел ГО и ЧС 

(Авагимян Ю.Г.), 
секретарь АТК 

01.06.2021; 

16.11.2021 

июнь июнь 

ноябрь 

  

4.1

.2 

Определить потребность и обеспечить (по запросу 

Управления государственной службы и кадровой 

работы  Правительства Калининградской области) 

обучение  по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации  

муниципальных служащих, а также иных 

работников, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма 

не 

предусм

отрено 

по запросу Административно – 

правовой отдел 

(Булавкин В.В.) 

 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходим

ости 

- по 

запрос

у 
 

4.1

.3 

Во взаимодействии с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти 

обеспечить разработку предложений для БФУ им. И. 

Канта по тематике учебно-методических материалов 

по актуальным вопросам противодействия идеологии 

терроризма с учетом текущего и перспективного 

развития обстановки 

не 

предусм

отрено 

планируемы

й период 

Отдел образования, 

культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики  

( Вашурин О.В.) 

 

руководители рабочих 

групп при АТК МО 

по мере 

необходимости 

январь-

ноябрь 

январь-

ноябрь 

январь

-

декаб

рь 

4.2 Принять участие в проведении в проведении 

семинаров, конференций, фестивалей, форумов, 

«круглых столов» и иных мероприятий по вопросам 

предупреждения (профилактики) терроризма, с 

последующим опубликованием информации о них в 

сети Интернет 

не 

предусм

отрено 

планируемы

й период 

Отдел образования, 

культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики  

( Вашурин О.В.) 

 

по мере 

необходимости 

- - - 

4.2

.1 

Провести тематические фестивали и культурно-

просветительские мероприятия, направленные на 

укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, воспитание 

культуры межнационального общения, уважения, 

чести и национального достоинства граждан, 

духовных и нравственных ценностей народов России 

не 

предусм

отрено 

планируемы

й период 

Отдел образования, 

культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики  

( Вашурин О.В.) 

 

все подведомственные 

учреждения 

по мере 

необходимости 

- - - 
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15.02.2021 года 

   

4.2

.2 

Провести информационно-просветительские встречи 

(лекции с элементами беседы, пресс-конференции, 

мастер-классы, тренинги) на тему «Семья и ребенок 

в информационном пространстве» (о 

кибербезопасности, запрещенных сайтах, о видах 

Интернет-зависимости) 

не 

предусм

отрено 

планируемы

й период 

Отдел образования, 

культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики  

( Вашурин О.В.) 

 

все подведомственные 

учреждения 

по мере 

необходимости 

- - - 

4.2

.3 

Провести в библиотеке мероприятия, включающие в 

себя: выставку литературы, чтение художественной 

литературы и поэзии патриотической 

направленности; демонстрацию художественных и 

документальных фильмов патриотической и 

антитеррористической направленности; правовые 

часы по доведению до слушателей информации об 

ответственности за участие и содействие 

террористической деятельности 

не 

предусм

отрено 

планируемы

й период 

Отдел образования, 

культуры, туризма, спорта 

и молодежной политики  

( Вашурин О.В.) 

 

МБУ Озерское 

библиотечное 

объединение 

 
(Кузьмина Н.Н.) 

по мере 

необходимости 

- - - 

5 Финансовое обеспечение деятельности по исполнению настоящего плана 
5.1 Предусмотреть ресурсное обеспечение организации 

мероприятий настоящего плана в рамках   

реализации   муниципальных программ   по сферам 

деятельности 

в  рамках 

реализаци

и 

муниципа

льных  

программ 

планируемы

й период 

Отдел экономики и 

финансов 

(Шимайтис Е.Г.) 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходим

ости 

- 25.12 


