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Наименовацпе планового мероприятия исполнпте,rи плановых
мероприятшй

Ожпдаемый результат
выполн€ния
меропрпятий

Планиру€мый
срок выполневия

мероприятий

источник
фивансировапия

l

1.1. Проведение с членамп семейl лиц, причастных к

террористшIеской деятельности (действующих,

осужденных, нейтализованных), в том числе

возвратившихся из стан с повышенной

террористической опасностью2, бесед по разъяснению
норм законодательства РФ, устанавливающих
ответственность за участие и содействие

террористической деятельности, а также оказания

указанным лицам соIцIаJIьвой, психологической и

правовой помощи при }частии представrгелей

религиозных и общественных организаций, псю(ологов.

МО МВД России
<<Кандалакшский>,

Администрачия МО
Канда,'Iакшскпй район,

адмtiнистаrци городскпх
и селюких поселений,

входяпIих в состав
Кандалакшского района

(по полуrении
информачии из ТО ФОИВ

п ИОГВ)

выявление лиц, в

отноrцении которых
необходцмо проведение

профилакгических
мероприят!tй

В течение 2020 г.

1.2. Организачия работы по доведенню лицам,
прибывающим из стан с повышенной террористической
активностью ]ця временного проживания и

осуществления T?удовой деятельности на территории

РФ, норм законодательства РФ, устанавливающих
ответственность за rrастие и содействие

террорllстической деятельности, разжигание социальной,

расовой, национальной и религиозной розни, создание и

участие в деятельности общественных объединений,

цели и действия которых направлены на насильственное

изменение основ констнryционного строя России, с

МО МВД Росспи
<Кандалакшский>,

Администрация МО
Кандалакшский район,

администации городских
и сельскrтх поселений,

входящих в состав
Кандалакlцского района

(по полрении
информации из ТО ФОИВ

Противодействие

распростанению
идеологии терроризма

среди мигрантов.
Привлечение

представ ителе й

мусульманской конфессии
к проведению

профилактических
мероприятий.

В течеrrие 2020 г. Срелства,
предусмотенные

на финансирование
основной

деятельности
исполнктеля

Профилакгическая работа с лицамп, подверженнымп воздействЕю цдеологиЕ терроризмя, , т8юке подпавшими под ее &пиянпе
В целях предупреждения воыIечения в террорпстическую деятельность лиц подверженных воздействlпо идеологии терроризма, а также подпавших под ее

влияние, обеспечrть повышение эффекгпвности:

Срелства,
предусмотренные

на финансирование
основной

деятельности
исполнителя



привлечением работодателей, представителей

религttозных и общественных органк}аlцй.
и иогв)

гАпоу мо
((каriдалакшскцй

инф/стриальны й

коJUIед'(D

Алминистрачия МО
Кандалакдский район,

администраlши городских
и сельскж поселений,

входящIо( в состав
Кандалакшского района

(по поrryчении

информачии из ТО ФОИВ
и ИОГВ)

Принятие органами
государственной власти и

органаi{и местного
самоупрirвJIе Еия

(совмеспно с
нацuональнымu

релuzuозны-]||u
орzанчзацuямu)

Оператившх решений по

возникllющим
межнационаJIьным и

межрелигиозным

противоречиям.
Недопущение

распространения
идеологии Teppopl{jмa и

радикальных идей на

территории
Кандалакшского района.

В течение 2020 г

1.4.Мониторинга условий успешной социальной,
кульryрной и языковой адаппlцliи обуtающихся и
студентов образовательных организаций региона,
прибывших из стран ближнего и дальнего зарубежья.

гАпоу мо
<кандалакшский

инд/стриальный
коJlледк)

Недотryщение
распростране ния

иJIеологии террорIlJма и

радикальIшх идей на
террrrории

кандалакшского района.

Сентябрь 2020 г. В рамках основной
деятельности

Администрация МО
Кандалакшский район,

администрациlr городских
п сельских поселений,

входIщr{х в состав
кандалакшского района

(по полрении

Правовое просвещение
лиц! поJryчивших

религиозное образование
за рубежом

В течение 2020 г.
(при выявлении

выделенной
категорllи лич)

Средства,
предусмотенные

на финансtлрование
основной

деятельности
ис пол н ит€JUr

1.3. Проведение с лшвмц прибывающими в

Российскую Федерацlло из стран с повышенной
террористической акгивностью для обуtения на базе

образовательных организаций высшего и среднего
профессиовального образования, мероприятий (в том
числе при гlастии представителей религиозкых и

общественных организаций, псrлtологов) в форме
индивпдуаJIьных иJlи групповых бесед по доведению
норм законодательства, ус]анавливающкх
отвЕтственность за )ластие и содействие
террорlrстической деят€льности, разх(игание социальной,

расовой, национальной и религиозной розни, создание и

участие в деятельности общественных объединений,

цели и действия которых направлены на насильственное
изменение осяов хоllстигуционного стоя России.

Срепства,
преryсмотенные

на финансирование
основной

деятельности
исполнителя

Управление образования
алмикпстрачии МО

Кандалакшский район,

1.5.Организачия работы по изуlению лицами,
полrrившими религиозное образование за рубежом и
имеющими намерения заниматься религиозrrой
деятельностью на территории РФ, норм
законодат€льства РФ, устанавлIаающих ответственность
за rIастие и содействие террористической деятельности,
тадиционных российск}D( д.ховно-нравственных



ценностейз информации из ТО ФОИВ
и иогв)

1.6. Провеления с молодежьюП, в том числе с лицами,
состоящими на профилаlстическом учете и (или)
находящцмися под адмиr стративным вадзором в
органах внутенних дел РФ в связи с причастностью к
совершению правонарушений в сфере общественкой
безопасности, профилакrических мероприятий в форме
индивидуiл.льных (групповых) бесед по формированию
сmйкоm неприятия идеологии терроршма и привитию

тадиционных российскrтх духовно-нравственных
ценностей с привлечением к укiванной работе
представителей религиозных, общественных
организаций, психологов.

МО МВД России
<<Каrцалакшскийlr,

Управление образования
администрации МО

Кандалакшский район,

гАпоу мо
(кандалакшский
индустиirльный

коJUIедж),

Комиссия по делам
несовершеннолетних и

защите их прав МО
Кандалакшский район

Недоrryщснис
распростаllенttя

шlеологии терроризма и

радикальных шlей на
территории

кандалакшского района.

по отдельlшм
шIанам

Срелства,
предусмотеЕные

на финансирование
основноЙ

деятельности
исполнителя

1.7. Монrгоринга ч}iсленности несовершеннолетних,
состояццD( на }лrете в комиссии по делам
несовершеннолетних, в том числе по прrчинам
проявJIения ксенофобии и разжиган}tя межнацпональной

розни

Управление образования
алминистрации МО

Кандалакшский район,

комиссия по делам
несовершеllнолетних и

защите шх прав Мо
Кандалакшский район

Недогryщение
распростанеIrия

цдеологии терроризма и

радикальlшх идей на
т€рритории

Кандалакшского района.

Ежеквартально

Меры по формироваЕпю у нас€J€нпя Российской Федерации днтнтеррористцческого сознанпя

Страrегив начионвrrьвой бсзопасвосги РФ (},rв, Укезом Пrrсзrцекm РФ ог 3l дембря 20l5 г, Л9 68З)

'В Комплсксном планс к чясrry молодФки отвесено нsссление РФ (соrчаальныс группы) в возрsсrr ог 14 до 23 лсг,

гАпоу мо
(кандалакшский
индустиальный

колледж),

Средства,
предусмотренные

на финансирование
основной

деятельности
исполнителя

1



2.1.B целях ра}вrтl,tя у Еаселения, прежде всего
молодежи, активной гражданской позиции,
направлеtlЕой на непрпятие идеологии терроризма,
проводить общественно-политические, кульryрные и
спортивные мероприятия, посвященше Дню
солrulарности в борьбе с терроризмом (3 сеюября). При
р€:tлизации указанных мероприятий обеспечrтть
максимальtшй охват )ластников из различных категорий
населенця с привлечением в том числе, регцоIiаJIьных
политическшх деятелей, авторитетных представктелей
общественных и религиозных организаций, науки,
кульryры и спорта.

Управление образования
администрачии МО

Кандалакшский район,

гАпоу мо
(кандалакшский
инд/стриальный

коJlледж)>,

Отдел по кульryре
алминистрачии МО

Кандалакшский район,

Адмпнистация МО
Кандалакшский район,

админпстации юродских
и сельских поселенш1

вхомщих в состав
Кандалакшского района

Пропаганда социально-
значимых мероприятий.

Формирование
нетерпимости к

прояыIениям
террористшrеских и

экстемистских
проявлений.

Сентябрь 2020 г Срелства,
предусмоцlенные

на финансирование
основной

деятельности
исполнгтеля.

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от
воздействия t{деологии террорпзма:

2.2.1. Проводить на базе образовательных организаций
(в том числе с участием представrтrелей релrlгиозных и
общественных организацl,tй, деятел€й культуры и
искусства) воспитательные и кульryрно-
просветительские мероприятия, направленные на

рл]витие у детей и молодежи неприятия идеологии
терроризма и привитие им тра]lиционных российских
духовно-нравственных ценностей.

Управление образовавия
администрачии МО

кандалакшский район,

гАпоу мо
(кандалакrцск}lй
инд/стиальный

коJиедд),

Созлание условий л.ля

повьццения
эффеюивности
нравственно-

патиотшlескою
воспитания детей и

подростков,

формирования у них
неприяпrя идеологии

терроризма tr привитие им
традиционных российскI{х

дrховно-нравственlIых
ценностей

В течение 2020 г Срелства,
предусмотенные

на финансирование
основной

деятельности
исполнителя.

2-2-2- в
религиозного

цеJulх предотвращения использованиrI

факгора в распространении идеологии
Администрация МО

кандалакшский район,

Пропагавда социмьно
значимьж мероприятий и

Не реже одного раза В рамках освовной

Отлел по физической
кульryреl спорту и

молодежной политике
администрации МО

Кандалакшский район,



терроризма проводить р€ryлярные встечи с
руководителями (прелставителями) религиозных
организаций (групп) по вопросам совершенствования
форм и методов профилакгической работы среди
верующих.

админцстрации городских
и сельских поселений,

входящих в состав
Какдалакшскоrо района

акций; формирование у
молодежи идей

межнациональной li
межрелигиозной
толерантности

в полугодие деятельности

Совершенсгвован]rе мер ннФормsцконно-пропаганд]lстскоrо tдрrктера п зощиты пнформsцнонного прострrнствr РоссtlйскоП Федер8цнш
от ядеолоr-пп теDрорпзмr

3.1.B целл< совершенствованпя информаuиовно-
пропагандистскю( мер, направленных Еа
противодействие идеологии TePpoprIзмa:

З,1,1. Организовывать, создание и распространение в
СМИ и сети <Интернет> информачионных материалов
(печатных, аудиовизуirльных и электронных) в области
противодействия идеологии терроризма, в том числе
основанных на обращениях (призывах) лицl

отк:вавшихся от террористической деятельности, а также
их родствекников.

Административно-
правовой отдел

админисцtации МО
Кандалакцский район,

МО МВД России
<<Кандалакшский>,

Отдел в г. Кандалакша
УФСБ РОССИИ ПО

М}рманской области,

Администрации mродскж
и сельских поселений,

входящих в состав
Кандалакшскоrо района

Срелства,
предусмотренные

на финансирование
основной

деятельности
исполнителя

3.1.2.Обеспечlтгь исполшование средств наружвой

рекJrамы и оборулования, установленных в местах
массового rrребывания людей, для доведения до
населенtlя информационных материалов (печатных,
аудиовизуальныхиэлекгронных)вобласти
профилактики терроризма,

МБУ <Кандалакшское

управление по делам ГО и
чс),

Алминистрачия МО
Кандалакшский район,

админисT раlши городских

и сельских поселений,
входящI{х в состав

кандалакшского района

Оперативное
информирование

населеllия в местах
массового пребывания

людей.

В течение 2020 г Срелства"
преryсмотенные

на фrнансирование
основной

деятельности
исполнителя

3.1.3. Обеспечlлть создание и функционирование на
официшrьных сайтж органов местного самоуправленrlя
разделов (полразлелов), посвященных вопросам
противодействия терроризму ш его идеологии! а также

доступ к даЕЕым разделi!м с главных страниц укiванных
сайтов.

Адмицистрация МО
Кандалакшский район,

администрациli городских
и сельских поселений,

входящt{х в состав
Кандмакшского района

Повычlение уровrrя
информированности

населенItя о
принимаемых на

террI{тории региона мерах
по профилакгики

т€рроризма и

В течение 2020 г. Средства,
предусмотенные

на финансирование
основной

деятельности
испол яитеJlя

l

Повышение уровня
информированности

населеllия о
принимаемьIх на

террптории региона мерж
по профилакгики

терроризма и
противодействия его

идеологии,
Пропаганда социально
значимых ценностей;

Формирование у
населения Мурманской

области
антитеррорист}тIес кого

сознания

В течение 2020 г.

Цель: досryпность
информачии в режиме
реального времени и €е

информативность



противодействия его
идеологии

4. Органшзацпонные п цные меры, направJrенные нд повышенше результативностlt деятеJtьности субъектов противодеf,ствпя терроризму
Управление образования

мо кандалакlцский

район,

Огпел по кульryре
алмиrrистрачии МО

Кандалакшский район,

Оглел по физической
культ}?е, спорту и

молодежной полктике
администации МО

КаЕдалакшскпй район,

Администрация МО
Кандалакшский район,

администации городских
и сельских поселений,

вхоJцщих в состав
кандалакшского района

повышение
квалификации

специалистов в сфере
противодействия

идеологии терроризма

В течение 2020 г. Средства,
предусмотенные

на финансирование
основной

деятельности
исполвителя

4,1. В целях совершснствования подготовки
муниципальных служащtо(. а также иных работников
мувиципаJIьных оргаяизаций участвующих в рамках
своих полномочий в реализации мероприятий по

rrротцводействию идеологии терроризма, обеспечить
повышение их квалификачии связанной с

противодействием идеологии терроризма.


