
Приложение к Постановлению Администрации 
Альменевского района   от  26   апреля  2019ггода  
№              «Об утверждении Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в 
Альменевского  районе  

 

 на 2019 - 2023 годы»  

 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

противодействия идеологии терроризма в Альменевском районе Курганской области 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 социализацию. 

Ежегодно Антитеррористическая комиссия 
Альменевского района (далее 
АТК Альменевского района),  

ОП «Альменевское» (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 

Ежегодно АТК Альменевского района,  

ОП «Альменевское» (по 
согласованию) 



№ п/п Мероприятие Срок 
реализации 

Исполнитель мероприятия 

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. 

Отдел образования 
Администрации Альменевского  
района  

3.  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 деятельности 
общественных объединений, цели или действия которых направлены на 
насильственное изменение основ конституционного строя России, с 
привлечением работодателей, представителей религиозных и 
общественных организаций. 

Ежегодно  АТК Альменевского района,  

ОП «Альменевский» ( по 
согласованию) 

Отдел образования 
Администрации Альменевского 
района 

4.  Проведение с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран 
с повышенной террористической активностью для обучения, на базе 
образовательных организаций  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 АТК Альменевского района,  

ОП «Альменевский» ( по 
согласованию) 

Отдел образования 
Администрации Альменевского 
района 

5.  Организация работы по изучению лицами, получившими религиозное Ежегодно  АТК Альменевского района,  



№ п/п Мероприятие Срок 
реализации 

Исполнитель мероприятия 

образование за рубежом и имеющими намерения заниматься 
религиозной деятельностью на территории Российской Федерации, норм 
законодательства Российской Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие террористической деятельности, 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
современной религиозной ситуации в регионе пребывания; 

ОП «Альменевский» ( по 
согласованию) 

Отдел образования 
Администрации Альменевского 
района 

6.  Проведения 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, 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 спортивных организаций, психологов; 

Ежегодно АТК Альменевского района,  

ОП «Альменевский» ( по 
согласованию) 

 Отдел образования 
Администрации Альменевского 
района  

Ведущий специалист по 
физической культуре и спорта 
Администрации Альменевского 
района 

Отдел культуры и кинофикации 
Администрация Альменевского 
района 

7.  Реализация с участием руководителей и представителей  религиозных 
организаций, мер по профилактике распространения среди мусульман 
идеологии терроризма и экстремизма: 

- ежегодное проведение национальных праздников «Праздник талой 
воды» 

Март 

 

 

 

Районный курултай башкир и 
татар ( по соглосованию),АТК 
Альменевского района, Отдел 
Культуры, Администрация 
Альменевского района. 



№ п/п Мероприятие Срок 
реализации 

Исполнитель мероприятия 

- праздник Солнца 

- проведение межрайонного праздника «Сабантуй» 

- проведение праздника «Урожая» 

- проведение праздника «Гусиное перо» 

- проведение районного методобъединения учителей родного языка 

(татарского и башкирского) 

-ежегодное оздоровление детей в республике Башкорстан, Татарстан 

- целевое направление выпускников школ района в учебные заведения 
республик Башкорстан, Татарстан 

- организация концертных программ, профессиональных творческих 
коллективов республик Башкорстан, Татарстан. 

Июнь 

Июнь 

Октябрь 

Ноябрь 

2019-2023годы 

8.  Участие молодежи района во всероссийских и окружных молодежных 
форумах в рамках которых спланировано проведение мероприятий 
направленные на предупреждение распространения террористических и 
экстремистских идей среди молодежи, а так же на её воспитание в духе 
межнационального и межрелигиозного уважения. 

ежегодно Отдел образования 
Администрации Альменевского 
района 

АТК Альменевского района 

9.  Задействование системы показа кинофильмов, ( в том числе 
видеофильмов) антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности 

2019-2023годы  Отдел Культуры 

 

 

 

Раздел II. Меры по формированию у населения муниципального образования антитеррористического сознания 



№ п/п Мероприятие Срок 
реализации 

Исполнитель мероприятия 

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

Ежегодно АТК Альменевского района,  

Отдел образования 
Администрации Альменевского 
района 

Отдел культуры и кинофикации 
Администрация Альменевского 
района 

Ведущий специалист по 
физической культуре и спорта 
Администрации Альменевского 
района 

11 Организация и проведение культурно-просветительных мероприятий, 
мероприятий в области народного творчества направленные на 
гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое 
воспитание молодёжи: 

- подготовка экспозиций посвященных позитивному опыту диалога 
национальных культур 

- проведение дня Молодёжи 

- проведение фестиваля патриотической песни «Родина, Честь, Слава» 

- проведение районной краеведческой конференции «Отечество» 

- проведение конкурса лидеров и руководителей детских и молодёжных 
объединений «Лидер нового поколения» 

- проведение молодёжной игры КВН 

- привлечение исламского духовенства национального татро-башкирского 

ежегодно Отдел культуры Администрации 
Альменевского района, АТК 
Альменевского района 



№ п/п Мероприятие Срок 
реализации 

Исполнитель мероприятия 

ансамбля «Дулкын» 

- хора ветеранов «Росинка» 

- вокально-инструментального ансамбля «Тальяночка» 

12 Подготовка и проведение районного фестиваля национальных культур и 
спорта народов Зауралья, посвященного государственному празднику 
Дню России, с участием межнациональных и национальных 
общественных объединений района, православного и исламского 
духовенства 

ежегодно Отдел культуры Администрации 
Альменевского района 

13 Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с 
участием представителей религиозных и общественных организаций, 
деятелей культуры и искусства) воспитательных и культурно-
просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и 
молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей; 

Ежегодно  АТК Альменевского района,  

Отдел образования 
Администрации Альменевского 
района 

Отдел культуры и кинофикации 
Администрация Альменевского 
района 

Раздел III. Совершенствование мер информационно пропагандистского характера и защиты информационного 
пространства от идеологии терроризма 

14 Организовать 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 АТК Альменевского района,  

Отдел образования 
Администрации Альменевского 
района 

Отдел культуры и кинофикации 



№ п/п Мероприятие Срок 
реализации 

Исполнитель мероприятия 

Администрация Альменевского 
района  

 Редакция районной газеты 
«Трибуна» (по согласованию) 

15. Обеспечение создания и функционирования на официальных сайтах 
муниципальных образований разделов (подразделов), посвященных 
вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а также доступ к 
данным разделам с главных страниц указанных сайтов; 

2019 год АТК Альменевского района 

16 Размещение публикаций о мероприятиях, проводимых на территории Аль 
меневского района в рамках противодействия идеологии терроризма, и 
других материалов, направленных на гармонизацию этнических 
отношений, выявление и борьбу с идеологией терроризма в 
Альменевском районе в районной газете «Трибуна» 

2019-2023годы Районная газета «Трибуна» 

17 Обеспечение использования средств наружной рекламы и оборудования, 
установленных в местах массового пребывания людей, для 
информационно – пропагандистского воздействия в целях 
предупреждения распространения идеологии терроризма 

2019-2023годы Отдел ГО ЧС МП Администрации 
Альменевского района и АТК 
Альменевского района 

18 Организация проведения районного конкурса, на лучшую журналистскую 
работу, на лучшую студенческую научную работу по 
антитеррористической темататике 
 
 
 

Ежегодно 

 

Районная газета «Трибуна» (по 
согласованию) и АТК 
Альменевского района, отдел 
образования Администрации 
Альменевского района 

Раздел IV.  Механизм реализации и контроля 

19 Ежегодное рассмотрение вопросов о ходе выполнения Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма на заседаниях АТК 

Ежегодно АТК Альменевского района 



№ п/п Мероприятие Срок 
реализации 

Исполнитель мероприятия 

муниципального образования; 

20. Закрепление механизма реализации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в годовых и месячных планах 
деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Курганской области; 

До 1 июня 
2019года 

АТК Альменевского  района 

21. 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 

АТК Альменевского района 

 

 

Управляющий делами Администрации Альменевского района                              С.А. Волков 


	КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН



