
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
23.05.2018 № 328 
п. Рефтинский  

 
 
 

Об утверждении Комплексного плана противодействия  
идеологии терроризма на территории  

городского округа Рефтинский  
на 2018 год 

 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 года № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным 
законом от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2013 - 2018 годы, утверждённым Президентом Российской 
Федерации 26.04.2013 года № Пр-1069, с целью обеспечения 
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления городского округа, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление при реализации мероприятий 
Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в 
Свердловской области на 2013–2018 годы, утверждённого Губернатором 
Свердловской области, на основании пункта 50 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Комплексный план противодействия идеологии 
терроризма на территории городского округа Рефтинский на 2018 год (далее 
- Комплексный план) (приложение № 1). 

2. Признать утратившим силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 09.02.2015 года № 94 «Об утверждении Комплексного плана 
мероприятий по противодействию терроризма на территории городского 
округа Рефтинский на 2015-2018 годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
вестнике администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский 



вестник». 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 

И.о. главы городского  
округа Рефтинский 
Заместитель главы 
администрации                                  Н.Б. Мельчакова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский от 23.05.2018 № 328 
«Об утверждении Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма 
на территории городского округа 
Рефтинский на 2018 год»  
 
 

Комплексный план противодействия идеологии терроризма на 
территории городского округа Рефтинский на 2018 год 

 
Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 

свидетельствует о том, что силовые методы способны предупредить лишь 
конкретную угрозу совершения террористического акта. Для радикального 
снижения угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его 
воспроизводства, основу которой составляет идеология терроризма, ее 
носители и каналы распространения. Решение данной задачи возможно 
лишь на основе проблемно-целевого планирования. 

Основу для разработки и реализации Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма на территории городского округа 
Рефтинский на 2018 год (далее – Комплексный план) составляют 
Конституция Российской Федерации, федеральные законы в области 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, Концепция 
противодействия терроризму в Российской Федерации, Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации, утвержденный Президентом Российской Федерации 
26.04.2013 года № Пр-1069, другие документы, содержащие положения, 
направленные на противодействие терроризму и иные насильственные 
проявления экстремизма, гармонизацию межнациональных и 
межрелигиозных отношений, патриотическое воспитание молодёжи. 

Целью реализации Комплексного плана является снижение уровня 
радикализации различных групп населения, прежде всего молодёжи, 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 неприятия обществом идеологии терроризма в различных ее 
проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма; 

- создание и задействование механизмов защиты информационного 
пространства Российской Федерации 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 
компетенции, федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, координирующие органы (в том числе 
антитеррористическая комиссия и оперативные штабы в субъектах 
Российской Федерации), организации образования, учреждения культуры и 
спорта, институты гражданского общества, средства массовой информации, 
организации, предоставляющие услуги по использованию информационно-
телекоммуникационных систем, включая сеть Интернет, а также другие 
юридические лица независимо от форм собственности. 

- формирование у граждан поведенческих установок, 
обеспечивающих противодействие пропаганде терроризма и экстремизма; 

- снижение социально-психологической напряженности в обществе, а 
также уровня радикализации различных групп населения, прежде всего 
молодежи, недопущение их вовлечения в террористическую и 
экстремистскую деятельность. 

Задачи плана: 
- изучение состояния общественного мнения для прогнозирования 

основных тенденций его развития, выявление рисков и последствий 
деструктивных процессов в обществе; 

- разработка и реализация эффективных социальных технологий 
формирования толерантного сознания и поведения различных категорий 
населения; 

- формирование в общественном сознании стойкого неприятия 
идеологии терроризма и экстремизма, осознание ее высокой социальной 
опасности; 

- реализация комплекса мер по повышению эффективности 
межэтнического и межконфессионального диалога; 

- совершенствование механизмов защиты информационного 
пространства городского округа Рефтинский от проникновения идеологии 
терроризма и экстремизма; 

- разработка нормативных и организационных механизмов, 
способствующих эффективной реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

Ожидаемые конечные результаты реализации плана: 
- усовершенствование научно-методической, организационной и 

правовой базы, направленной на снижение социальной напряженности, 
профилактику террористических и экстремистских проявлений; 

- организация эффективной системы мониторинга и прогнозирования 
социальной напряженности в городском округе Рефтинский; 

- создание условий по формированию толерантного сознания и 
поведения, активной гражданской позиции, нетерпимости к проявлениям 
терроризма и экстремизма, внедрение в социальную практику 
соответствующих технологий; 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://pandia.ru/text/category/destruktciya/
http://pandia.ru/text/category/zashita_informatcii/


- внедрение в систему образования всех уровней учебных материалов, 
направленных на профилактику проявлений терроризма и экстремизма. 

Контроль за выполнением плана осуществляет отдел общественной 
безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций администрации городского округа Рефтинский. 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php


 
 

№  
п/п Наименование мероприятия Исполнители 

(соисполнители) * 
Срок 

реализации 
 Раздел I. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию 
стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии экстремизма и терроризма в различных 

проявлениях 
1.1. Мероприятия по противодействию вовлечения в террористическую деятельность, граждан по пресечению 

распространения экстремистских идей 
1.1.1. Оказание адресного профилактического воздействия, в том 

числе в сети Интернет, на категории лиц, наиболее 
подверженных или уже попавших под воздействие идеологии 
терроризма (молодёжь, лица, получившие религиозное, 
преимущественно исламское образование за рубежом, 
преступники, отбывшие наказание за террористическую 
(экстремистскую) деятельность) 

ОО <1>, ОМПСКиТ<2>, МО 
МВД РФ «Асбестовский» 
<3>, УФСБ РФ по 
Свердловской области 
г. Асбеста <4> 

2018 год 

1.1.3. Проведение «круглых столов» с участием представителей 
национальных общественных организаций, религиозных 
конфессий, представителей средств массовой информации 
по обсуждению возникающих межнациональных 
противоречий 

 

 

ОМПСКиТ, ОБГОЧС, МО 
МВД РФ «Асбестовский» (по 
согласованию), УФСБ РФ по 
Свердловской области 
г. Асбеста (по согласованию) 

В случае 
возникновения 

межнациональных 
противоречий 

1.2. Мероприятия по работе со средствами массовой информации 
1.2.1. Размещение в средствах массовой информации, на 

официальном сайте администрации городского округа 
Рефтинский материалов о: 

  

1.2.1.1 работе правоохранительных органов по раскрытию 
преступлений по фактам заведомо ложных сообщений об 
актах терроризма 

МО МВД РФ 
«Асбестовский» (по 
согласованию), УФСБ РФ по 
Свердловской области 
г. Асбеста (по согласованию) 

По мере 
поступления 
информации 

1.2.1.2 деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Рефтинский, правоохранительных органов по 
обеспечению антитеррористической защиты населения, 

ОБГОЧС 2018 год 



 
территорий и важных объектов 

1.2.2. Размещение в СМИ и на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский информационных материалов о 
деятельности антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявления в городском округе Рефтинский 
при проведении мероприятий, направленных на повышение 
уровня антитеррористической защищённости объектов и 
населения городского округа Рефтинский, в том числе при 
проведении антитеррористических учений и тренировок 

ОБГОЧС По мере 
поступления 
материалов 

1.3. Размещение социальной рекламы в местах массового пребывания людей 
1.3.1 Издание и распространение на территории городского округа 

Рефтинский в местах массового пребывания людей листовок и 
памяток, разъясняющих населению порядок действий в случае 
угрозы террористического акта 

ОБГОЧС 2018 год 

1.3.2 Размещение видеороликов антитеррористической 
направленности на официальном сайте администрации 
городского округа Рефтинский 

ОБГОЧС Постоянно 

1.3.3. Размещение и актуализация информационно-
пропагандистских, справочных и методических материалов по 
вопросам профилактики терроризма на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский 

ОБГОЧС, МО МВД РФ 
«Асбестовский» (по 
согласованию), УФСБ РФ по 
Свердловской области 
г. Асбеста (по согласованию) 

Постоянно 

1.4. Мероприятия по индивидуальному профилактическому воздействию на лиц, наиболее подверженных 
влиянию идеологии терроризма 

1.4.1. Организация мероприятий по социальной реабилитации 
граждан, отбывших наказание за преступления 
террористической и экстремистской направленности 

МО МВД РФ 
«Асбестовский» (по 
согласованию), ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский» <6> 
(по согласованию), 
ОМПСКиТ, ОБГОЧС 

2018 год 



 
1.5. Мероприятия по формированию у молодёжи стойкого неприятия идеологии терроризма 

1.5.1. Организация и проведение в образовательных учреждениях 
бесед, лекций об административной и уголовной 
ответственности за совершение правонарушений и 
преступлений экстремистской и террористической 
направленности 

ОО, ОБГОЧС 2018 год 

1.5.2. Проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
распространения террористических и экстремистских идей 
среди молодёжи, а также на её воспитание в духе 
межнациональной и межрегиональной толерантности при 
проведении молодёжных форумов и фестивалей (в том числе 
при реализации муниципальных программ) 

ОМПСКиТ, ОБГОЧС 2018 год 

1.6. Мероприятия по формированию единого антитеррористического информационного сообщества на основе 
постоянно действующих и взаимоувязанных информационных ресурсов 

1.6.1 Организация информирования населения городского округа 
Рефтинский об информационно-пропагандистских 
мероприятиях по противодействию терроризму в сети 
Интернет 

ОБГОЧС 2018 год 

1.6.2. Размещение и регулярная актуализация на официальном сайте 
администрации городского округа Рефтинский 
информационно-пропагандистских, справочных и 
методический материалов по вопросам идеологии терроризма 

ОБГОЧС 2018 год 

1.7. Проведение культурно – массовых мероприятий 
1.7.1. Проведение общественно-политических мероприятий, 

посвящённых Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября) 

ОБГОЧС 2018 год 

1.7.2. Проведение мероприятий, посвящённых Международному 
дню толерантности (16 ноября)  

ОМПСКиТ, ОБГОЧС 2018 год 

1.8. Развитие и поддержка национальных и религиозных традиций населения городского округа Рефтинский 



 
1.8.1 Проведение культурно-просветительских мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, программ), в том числе с участием 
народных творческих коллективов, направленных на 
гармонизацию межнациональных отношений, духовное и 
патриотическое воспитание молодёжи (в том числе в рамках 
реализации муниципальных программ) 

ОМПСКиТ, ОБГОЧС 2018 год 

Раздел II. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных 
механизмов, способствующих проведению мероприятий по противодействию распространения террористической 

идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих её восприятию 
2.1. Организация изучения общественного мнения в области 

противодействия терроризму и экстремизму, выработка и 
внесение предложений Антитеррористического комитета 
Свердловской области по повышению эффективности 
действий органов местного самоуправления по профилактике 
террористических угроз 

АТК в городском округе 
Рефтинский<7> 

2018 год 

Раздел III. Механизм реализации, порядок финансирования и контроля 
3.1. Рассмотрение вопросов о ходе выполнения Комплексного 

плана на заседаниях антитеррористической комиссии по 
профилактике терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявления в городском округе Рефтинский 

АТК в городском округе 
Рефтинский 

2018 год 

3.2. Подготовка и направление (один раз в полугодие) в аппарат 
антитеррористической комиссии Свердловской области 
отчётов о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана 
содержащих: 
1) сведения о реализации мероприятий Комплексного плана и 
достигнутых при этом результатах; 
2) проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и 
принятые меры в целях их преодоления; 
3) предложения по повышению эффективности мероприятий. 

АТК в городском округе 
Рефтинский 

I полугодие – к 01 
июля 2018 года 
II полугодие – к 01 
января 2019 года 

* Сокращения в наименование исполнителей мероприятий плана: 
<1> Отдел образования администрации городского округа Рефтинский 
<2> Отдел по молодёжной политике, спорту, культуре и туризму администрации городского округа Рефтинский 



 
<3> Межмуниципальный отдел МВД Российской Федерации «Асбестовский» 
<4> Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области г. Асбеста 
<5> Отдел безопасности, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций администрации городского округа Рефтинский  
<6> Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения поселка Рефтинский» 
<7> Антитеррористическая комиссия по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации его проявления в городском округе 
Рефтинский 



Приложение № 1  
к Комплексному плану 
противодействия идеологии 
терроризма на территории 
городского округа Рефтинский на 
2018 год 
 

 
Статистические сведения о реализации мероприятий Комплексного плана и  

Региональных программ по противодействию 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 распространения 

материалов с признаками пропаганды экстремисткой 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, пострадавших 

от терактов 
 

4. В СМИ организовано интервью (всего):  
4.1.              - председателя АТК (главы субъекта РФ)  
4.2.              - председателя АТК (глав муниципальных образований)  
4.3.              - руководителя ОШ  
4.4.              - представителей органов власти  
4.5.              - представителей национальных и религиозных объединений, 

общественных организаций и известных лиц 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.) 

 

5.2. Изготовлено кино-видеоматериалов антитеррористической 
направленности: 

 

5.2.1. художественных и документальных фильмов  
5.2.2. роликов для демонстрации в системе ОКСИН, телеэфире, в сети 

Интернет, в кинопрокате, в учебном процессе по ОБЖ 
 

6. Выделено 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 воздействию идеологии терроризма: 
всего - 

 

7.1. с молодёжью (студенческая и учащаяся молодёжь, в том числе 
иностранными гражданами, обучающихся в российских 
образовательных организациях высшего образования) 

 

7.2. с представителями национальных сообществ, землячеств, 
постоянно проживающих на территории субъекта РФ 

 

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 экстремисткой и террористической деятельности  
9. Мероприятия по оказанию помощи лицам, пострадавших от терактов, а 

также членам семьи сотрудников правоохранительных органов, 
погибших в ходе противодействия терроризму 

 

10. Обучено специалистов, принимающих участие в информационном 
противодействии терроризму, из числа: 

 

10.1. работников сферы образования  
10.2. сотрудников правоохранительных органов  
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, 
участвующих в регулярных встречах и методических занятиях 
(беседах) с различными категориями населения 

 

12. Финансирование обеспечения мероприятий по информационному 
противодействию терроризму 

 

12.1. выделенные денежные средства из бюджета субъекта 
Российской Федерации (тыс. руб.) 

 



 
12.2. выделенные денежные средства из бюджета муниципального 

городского округа (тыс. руб.) 
 

12.3. привлечено спонсорских (внебюджетных) средств (тыс. руб.)   
13. Реализованные денежные средства, выделяемые для проведения 

мероприятий по информационному противодействию терроризму 
 

13.1. реализованные денежные средства из бюджета субъекта 
Российской Федерации (тыс. руб.) 

 

13.2. реализованные денежные средства из бюджета муниципального 
городского округа (тыс. руб.) 

 

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

 
 


