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Методическое пособие «Подготовка отчета по информационно-

пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности 

муниципального образования, расположенного на территории Свердловской 

области, предназначено для использования в практической деятельности 

администраций муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, а также муниципальных антитеррористических 

комиссий при осуществлении сбора, обобщения и представления указанного 

отчета в аппарат Антитеррористической комиссии. 

Пособие разработано консультантом управления по обеспечению 

деятельности Антитеррористической комиссии в Свердловской области 

(аппарата Антитеррористической комиссии) Департамента административных 

органов Губернатора Свердловской области Ю.А. Телегиным при содействии 

начальника управления по обеспечению деятельности Антитеррористической 

комиссии в Свердловской области (аппарата Антитеррористической комиссии) 

Департамента административных органов Губернатора Свердловской области  

И.Н. Бушланова под руководством Директора Департамента административных 

органов Губернатора Свердловской области, руководителя аппарата 

Антитеррористической комиссии В.А. Алёшина. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во исполнение пункта 5.4 Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы, утверждённого 

Президентом Российской Федерации 26.04.2013 № 1069, а также своевременного 

и объективного анализа хода реализации в субъектах Российской Федерации 

данного плана муниципальные образования, расположенные на территории 

Свердловской области,1 по итогам I полугодия и II полугодия (без нарастающего 

итога) представляют в администрации управленческих округов Свердловской 

области отчеты по информационно-пропагандистскому сопровождению 

антитеррористической деятельности муниципального образования в печатном 

виде и с использованием системы электронного документооборота, а также  

при необходимости по средствам электронной почты. Срок представления 

информационно-справочных материалов определяется ежегодно решением 

Антитеррористической комиссии в Свердловской области. Отчет состоит  

из Статистических сведений и Пояснительной записки «О мероприятиях  

по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической 

деятельности муниципального образования форма и содержание которых 

определены решением Национального антитеррористического комитета 

(протокол от 26.02.2013 № 38-дсп). 

Мероприятия, указанные в Статистических сведениях, должны быть 

идентичны сведениям, указанным в Пояснительной записке. 

В соответствии с указаниями Национального антитеррористического 

комитета, в Пояснительной записке отдельным пунктом (14) указывать 

предложения по улучшению работы или внесению изменений в федеральное 

законодательство и нормативные правовые акты в данной сфере деятельности. 

Отчет должен содержать информацию по каждому пункту, в случае 

отсутствия сведений в каком-либо пункте, необходимо указывать причину  

ее отсутствия. Информация, содержащаяся в отчете должна быть краткой, 

конкретной и при этом отражать весь спектр мероприятий, проведенных 

муниципальным образованием, по противодействию идеологии терроризма.  

Необходимо отметить, что степень секретности сведений содержащихся  

в отчете определяется исполнителем или должностным лицом, подписывающим 

или утверждающим этот документ. 

При указании сокращенных наименований проводимых мероприятий, 

наименования организаций (объектов) и т.д. в обязательном порядке указывать  

их полное наименование.  

Исключить дублирование информации по тексту. При необходимости 

делать соответствующую сноску.  

Данные методическое пособие в дело не подшивать. 

 

 

                                                 
1 Далее – муниципальные образования. 
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Статистические сведения 

о результатах мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы и региональных 

программ по противодействию идеологии терроризма, проведенных  

на территории _____________________________________________________ 
наименование муниципального образования 

в _____полугодии 20__ года 

 
№, п/п Мероприятия Кол-во 

1. Выявлена деятельность источников информации, распространявших 

материалы с признаками пропаганды террористической идеологии: 

 

1.1. в информационно-телекоммуникационной 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 террористической и экстремистской 

идеологии 

 

2.1. в информационно-телекоммуникационной 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 информационно-телекоммуникационной 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 информационно-телекоммуникационной 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, пострадавшим от 

терактов 

 

4. В СМИ организовано интервью (всего):  

4.1. председателя АТК (главы субъекта РФ)  

4.2. председателей 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 
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№, п/п Мероприятия Кол-во 

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 ОКСИОН, телеэфире,  

в информационно-телекоммуникационной 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 

иностранные граждане, обучающиеся в российских образовательных 

организациях высшего образования) 

 

7.2. с представителями национальных сообществ, землячеств, постоянно 

проживающими 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 экстремистской и террористической деятельности 

 

 

9. Осуществлено мероприятий по оказанию помощи лицам, пострадавшими 

от терактов, а также членам семей сотрудников правоохранительных 

органов, погибших в ходе противодействия терроризму 

 

10. Проведена подготовка (переподготовка) 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 
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№, п/п Мероприятия Кол-во 

12.1. выделено финансовых средств из бюджета субъекта Российской 

Федерации (тыс. руб.) 

 

12.2. выделено финансовых средств из бюджета муниципальных образований 

(тыс. руб.) 

 

12.3. привлечено спонсорских (внебюджетных) средств (тыс. руб.)   

13. Реализовано финансовых средств, выделенных для проведения 

мероприятий по информационному противодействию терроризму 

 

13.1. реализовано финансовых средств из бюджета субъекта Российской 

Федерации (тыс. руб.) 

 

13.2. реализовано финансовых средств из бюджета муниципальных 

образований (тыс. руб.) 

 

13.3. реализовано спонсорских (внебюджетных) средств  

(тыс. руб.) 

 

1. В пунктах 1 и 2 «Выявлена деятельность источников информации, 

распространявших материалы с признаками пропаганды террористической 

идеологии» и «Пресечена деятельность источников информации распространения 

материалов с признаками пропаганды террористической идеологии» 

муниципальные образования сведения не указывают.  

 

2. Пункт 3.1 «В российских СМИ» пункта 3 «Осуществлено направление, 

размещение в СМИ материалов (всего) состоит только из суммы мероприятий 

указанных в подпунктах 3.1.1–3.1.5. 

 

3. Пункт 3.3 «Из них» пункта 3 «Осуществлено направление, размещение  

в СМИ материалов (всего) состоит только из суммы мероприятий указанных  

в подпунктах 3.3.1 и 3.3.2. 
К примеру.  

3. Осуществлено направление, размещение в СМИ материалов (всего) 50 

3.1. В российских СМИ: 50 

3.1.1. на телевидении 20 

3.1.2. в печати 20 

3.1.3. на радиостанциях 5 

3.1.4. на сайтах информационных агентств 2 

3.1.5. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 3 

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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

3.3. Из них: 50 

3.3.1. в новостях 45 

3.3.2. в аналитических специализированных разделах и программах 5 

3.4. Из них по теме об адресной помощи государства лицам, пострадавшим от 

терактов 

0 
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4. В пункте 4 «В СМИ организовано интервью (всего)» заполняются только 
пункты 4.2 «председателей АТК (глав муниципальных образований)»,  
4.5 «представителей национальных и религиозных объединений, общественных 
организаций и известных лиц» и 4.6 «иных экспертов и специалистов».  

 
К примеру.  

4. В СМИ организовано интервью (всего): 10 

4.1. председателя АТК (главы субъекта РФ) - 

4.2. председателей АТК (глав муниципальных образований) 2 

4.3. руководителя ОШ - 

4.4. представителей органов власти - 

4.5. представителей национальных и религиозных объединений, общественных 
организаций и известных лиц в регионе 

5 

4.6. иных экспертов и специалистов 3 

 
5. Подпункт 5.1 «Изготовлено печатной продукции» состоит из суммы 

чисел, указанных в подпунктах 5.1.1 «издано книг (произведений), монографий, 
сборников документов и др. научно-методической литературы» и 5.1.2 
«инициировано изготовление средств наружной рекламы и наглядно-
агитационной продукции (плакатов, листовок, календарей и т.д.)». При этом  
в подпункте 5.1.1 указывается количество видов и их общего тиража  
(в экземплярах). 

В подпунктах 5.1.2, 5.2.1 и 5.2.2 указывается только  
их количество.  

К примеру.  

5. АТК (или при участии АТК) 3005 

5.1 Изготовлено печатной продукции (видов/тираж) 3/3000 

5.1.1. издано книг (произведений), монографий, сборников документов и др. 
научно-методической литературы (видов/тираж) 

2/500 

5.1.2. инициировано изготовление средств наружной рекламы  
и наглядно-агитационной продукции (плакатов, листовок, календарей  
и т.д.)(видов/тираж) 

1/2500 

5.2. Изготовлено кино-видеоматериалов антитеррористической 
направленности: 

5 

5.2.1. художественных и документальных фильмов 0 

5.2.2. роликов для демонстрации в системе ОКСИОН, телеэфире,  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
в кинопрокате, в учебном процессе по ОБЖ 

5 

 
6. В пункте 6 «Выделено лиц, нуждающихся в целенаправленном 

воспитательном воздействии» муниципальные образования сведения  
не указывают.  

 
7. В пункте 7 «Проведено целенаправленных мероприятий с гражданами, 

наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма, всего» 
муниципальные образования указывают сведения только в подпунктах 7.1 – 7.3. 

К примеру.  

7. Проведено целенаправленных мероприятий с гражданами, наиболее 
подверженными воздействию идеологии терроризма, всего: 

41 
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7.1. с молодёжью (студенческая и учащаяся молодёжь, в том числе 
иностранные граждане, обучающиеся в российских образовательных 
организациях высшего образования) 
 

35 

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

5 

7.3. с приезжими рабочими (трудовыми мигрантами – выходцами  
из мусульманских стран) 
 

1 

7.4. с лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы  
за экстремистскую и террористическую деятельность 

- 

7.5. с бывшими (амнистированными) участниками бандформирований 
 

- 

 

8. В пунктах 8 «Склонено к отказу от экстремистской и террористической 

деятельности» и 9 «Осуществлено мероприятий по оказанию помощи лицам, 

пострадавшими от терактов, а также членам семей сотрудников 

правоохранительных органов, погибших в ходе противодействия терроризму» 

муниципальные образования сведения не указывают. 

 

9. Муниципальные образования указывают сведения только в подпункте 

10.1.  
К примеру.  

10. Проведена подготовка (переподготовка) специалистов, принимающих 

участие в информационном противодействии терроризму, из числа: 

30 

10.1. работников сферы образования 30 

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 

- 

 

10. Муниципальные образования в пункте 11 указываю количество 

специалистов администрации муниципального образования, участвующих  

в регулярных встречах и методических занятиях (беседах) с различными 

категориями населения без учета сотрудников правоохранительных органов. 

 

11. В пунктах 12 и 13 указываются сведения о выделенных и реализованных 

муниципальными образованиями денежных средств на информационное 

противодействие терроризму в тыс. рублей. 
К примеру.  

12. Финансирование обеспечения мероприятий по информационному 

противодействию терроризму 

1258,5 

12.1. выделено финансовых средств из бюджета субъекта Российской 

Федерации (тыс. руб.) 

20,0 

12.2. выделено финансовых средств из бюджета муниципальных образований 

(тыс. руб.) 

1200,5 

12.3. привлечено спонсорских (внебюджетных) средств (тыс. руб.)  38,0 
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13. Реализовано финансовых средств, выделенных для проведения 

мероприятий по информационному противодействию терроризму 

1000,0 

13.1. реализовано финансовых средств из бюджета субъекта Российской 

Федерации (тыс. руб.) 

20,0 

13.2. реализовано финансовых средств из бюджета муниципальных образований 

(тыс. руб.) 

950,0 

13.3. реализовано спонсорских (внебюджетных) средств (тыс. руб.) 30,0 

 

Пояснительная записка 

о результатах реализации мероприятий Комплексного плана и региональных 

программ по противодействию идеологии терроризма, проведенных  

на территории _____________________________________________________ 
наименование муниципального образования 

в _____полугодии 20__ года 

 

1. В пунктах 1 «Выявлена деятельность источников информации, 

распространявших материалы с признаками пропаганды террористической 

идеологии» и 2 «Пресечена деятельность источников информации 

распространения материалов с признаками пропаганды экстремистской  

и террористической идеологии» муниципальные образования информацию  

не указывают.  

 

2. В подпункте 3.1.1. «на телевидении» пункта 3 «Осуществлено 

направление, размещение в средствах массовой информации материалов» 

необходимо указывать, кто инициировал выступление, кто выступал, по какой 

теме, какие вопросы обсуждались, на каких телевизионных каналах 

транслировался материал (дата и время), а также количество повторов и на каких 

телевизионных каналах. 

В подпункте 3.1.2. «в печати» необходимо указывать дату публикации,  

в каком печатном издании опубликована статья, автора публикации, название 

статьи, какие вопросы освещены, тираж издания и где распространялось печатное 

издание.  

В подпункте 3.1.3. «на радиостанциях» необходимо указывать дату, время 

трансляции, инициатора, название радиостанции, данные выступающего  

и по какой тематике. 

В подпунктах 3.1.4 «на сайтах информационных агентств» и 3.1.5 

«информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необходимо 

указывать дату размещения, наименование информационного агентства или сайта 

в «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», автора статьи,  

ее название и вопросы, которые освещались в статье. 
К примеру. Всего в средства массовой информации направлено 50 материалов, из них:  

на телевидение – 20, в средства печати – 20, на радиостанции – 5, на сайты информационных 

агентств – 2 и сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 3. 

Материалы, опубликованные на сайтах информационных агентств и в сети «Интернет», 

получили положительный общественный резонанс. 

24 мая 2016 года организовано выступление Главы Администрации Энского городского 

округа И.И. Иванова в программе «Терроризму, нет!» по теме: «Участие органов местного 



10 

 

самоуправления Энского городского округа в профилактике терроризма, минимизации и (или) 

ликвидации последствий его проявлений». В ходе обсуждения данного вопроса акцентировано 

внимание зрителей на мерах, принимаемых органами местного самоуправления Энского 

городского округа по вопросу профилактики терроризма и привлечению граждан к данной 

работе. Выступление транслировалось на телеканале «Семь» в 18:30 24 мая 2016 года, повтор 

передачи транслировался на данном канале в 20:00 30 мая 2016 года. 

25 мая 2016 года в городской газете «Вечерний город» № 25 в рубрике «Против 

терроризма» опубликована статья Главы Администрации Энского городского округа  

И.И. Иванова «Терроризму, нет!». В статье освещены результаты деятельности органов 

местного самоуправления Энского городского округа по участию в профилактике терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации его последствий. Учредитель печатного издания - 

Администрация Энского городского округа. Газета вышла тиражом 500 экз.  

и распространена на территории Энского городского округа. 

26 мая 2016 года в период с 16:00 до 16:30 по инициативе отдела гражданской обороны 

и чрезвычайных происшествий администрации Энского городского округа в блоке 12-ти 

часовых новостей транслировалась информация по теме: «Кто противостоит терроризму?». 

По данной теме выступил Глава Администрации Энского городского округа В.И. Миронов, 

который затронул вопросы, касающиеся результатов мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления Энского городского округа по профилактике терроризма, 

минимизации и (или) ликвидации его последствий, а также привлечению к данной работе 

граждан. Также им обозначены проблемы и пути их решения в указанной сфере деятельности.  

27 мая 2016 года на официальном сайте Энского городского округа в «информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (веб-страница «Антитеррористическая комиссия») 

размещены результаты антитеррористической деятельности Энского городского округа. 

Кроме того, на указанном сайте размещена информация о проведенном 23 мая 2016 года 

заседании антитеррористической комиссии в Энском городском округе. 

 

3. В пункте 4 «Организовано интервью в средствах массовой 

информации» необходимо указывать дату проведения, данные о выступающем, 

наименование средств массовой информации опубликовавших интервью 

(выступление), а также общественную значимость данного мероприятия. 
К примеру. В средствах массовой информации организовано и проведено  

10 выступлений (интервью), из них председателем антитеррористической комиссии  

в Энском городском округе – 2, представителями национальных и религиозных объединений, 

общественных организаций и известных лиц Энского городского округа – 5, а также иными 

экспертами и специалистами – 3. В частности, 26 августа 2016 года в рамках подготовки  

к проведению на территории Энского городского округа выборов 18 сентября 2016 года 

организовано и проведено интервью с начальником отдела образования Администрации 

Энского городского округа П.П. Петровой по теме: «Об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций,  

в которых размещены помещения для голосования». Выступление транслировалось  

на телеканале «Семь» в 19:30 26 августа 2016 года, повтор  транслировался на данном канале 

в 20:00 28 августа 2016 года. 

 

4. В подпункте 5.1.1 «издано книг (произведений), монографий, 

сборников документов и др. научно-методической литературы» пункта 5.1 

«Изготовлено печатной продукции» необходимо указывать вид, наименование  

и автора печатного издания, его тираж, а также адреса рассылки и места 

размещения. Кроме того, к отчету прилагается по одному экземпляру печатного 

издания. 
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В подпункте 5.1.2 «инициировано изготовление средств наружной 

рекламы и наглядно-агитационной продукции (плакатов, листовок, 

календарей и т.д.)» необходимо указывать вид (плакат, листовка, календарь), 

наименование, тираж, адреса рассылки и распространения, а также места  

их размещения. К отчету прилагаются фотографии плакатов и по одному 

экземпляру листовки, календаря и другой продукции. 

В подпункте 5.2. «Изготовлено кино-видеоматериалов 

антитеррористической направленности» необходимо указывать тираж, место 

размещения, распространения и правообладателя ролика (фильма). 
К примеру. При участии антитеррористической комиссии в Энском городском округе 

издано 3000 печатных материалов, из них 500 книг «Мы против террора» (230 единиц)  

и «Терроризм, что это?» (270 единиц), 2500 единиц средств наружной рекламы и наглядной 

агитации, в том числе 10 плакатов («Мы против экстремизма»), 200 единиц листовок 

(«Скажи терроризму – НЕТ») 490 единиц календарей («Ваши действия при обнаружении 

подозрительных предметов»). Кроме того, изготовлено 5 роликов антитеррористической 

направленности («Терроризму скажем «нет!»), которые, начиная с 21 января 2016 года 

ежедневно транслируются на телеканале «7 ТВ» и размещены на официальном сайте Энского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Копии 

видеоролика и выпусков передач прилагаются. 

Также в административных зданиях администрации Энского городского округа, в том 

числе в культурно-образовательных, медицинских и социальных учреждениях, размещены 

наглядно-агитационные стенды, содержащие информацию о противодействии идеологии 

терроризма.  

 

5. В пункте 6 «Выделено лиц, нуждающихся в целенаправленном 

воспитательном воздействии» муниципальные образования информацию  

не указывают.  

 

6. В пункте 7 «Проведено целенаправленных мероприятий  

с гражданами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризм» 

необходимо указывать дату, место, формат, наименование и продолжительность 

мероприятия, а также организатора и количество участников по мероприятиям, 

предусмотренным подпунктам 7.1 – 7.3.  
К примеру. Муниципальными служащими проведено 41 мероприятие, из них  

с молодёжью (студенческая и учащаяся молодёжь) – 35, с представителями национальных 

сообществ, землячеств, постоянно проживающих на территории Энского городского округа – 

5 и с приезжими рабочими (трудовыми мигрантами – выходцами из мусульманских стран) – 1.  

В частности, 13 июня 2016 года по инициативе Комитета по образованию  

администрации Энского городского округа в муниципальном образовательном учреждении 

средняя общеобразовательная школа № 2 Энского городского округа заместителем директора 

данного общеобразовательного учреждения В.В. Ивановой проведена беседа с учащимися  

9–11 классов на тему: «История терроризма. Психологический портрет террориста. Меры 

антитеррористической защищенности». Продолжительность беседы – 35 минут.  

В мероприятии приняли участие 98 учащихся, 19 из которых состоят на учете  

в правоохранительных органах на профилактическом учете. 

В период с января по июнь 2016 года в 12 муниципальных общеобразовательных 

учреждениях организована работа по проекту «Адаптация и социализация детей из семей 

мигрантов» (с охватом обучающихся и воспитанников данной категории 98,2 0% (1235)  

и 94,6% (1249) соответственно). 
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7. В пункте 8 «Склонено к отказу от экстремистской  

и террористической деятельности» муниципальные образования информацию  

не указывают.  

8. В пункте 9 «Осуществлено мероприятий по оказанию помощи лицам, 

пострадавшим от терактов, а также членам семей сотрудников 

правоохранительных органов, погибших в ходе противодействия 

терроризму» муниципальные образования информацию не указывают.  

 

9. В пункте 10 «Проведена подготовка (переподготовка) специалистов, 

принимающих участие в информационном противодействии терроризму» 

необходимо указывать дату, инициатора, место, формат, количество участников  

и тематику мероприятия.  
К примеру. 14 апреля 2016 года 30 преподавателей основ безопасности 

жизнедеятельности, социальных педагогов и психологов 5 муниципальных 

общеобразовательных учреждений (№№ 2, 4, 6, 9 и 12) прошли переподготовку на базе 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Энской области «Институт развития образования» по теме 

«Деятельность сотрудников муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросам 

противодействия идеологии терроризма». 

 

10. В пункте 11 «Количество специалистов, в том числе  

из правоохранительных органов, участвующих в регулярных встречах  

и методических занятиях (беседах) с различными категориями граждан»  

необходимо указывать дату, инициатора, место, формат, категорию, количество 

участников и тематику мероприятия.  
К примеру. В отчётном периоде 12 муниципальных служащих и 30 сотрудников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Энского городского округа приняли участие 

в проведении 9 встреч (собраний) и 7 методических занятиях (беседах) с различными 

категориями граждан. 

В частности, 26 февраля и 27 марта 2016 года в методических занятиях, проводимых 

Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Энской 

области на базе Дома культуры народов Урала по темам: «История терроризма. Меры 

антитеррористической защищенности. Психологический портрет террориста», «Как  

не попасть в сети вербовщиков для участия в деятельности «Исламского государства Ирака  

и Ливанта». В указанных мероприятиях приняли участие более 200 учащихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Энского городского округа 

и состоящих на профилактических учетах в отделе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Энску. 

 

11. В пунктах 12 «Финансирование мероприятий по информационному 

противодействию терроризму» и 13 «Реализовано финансовых средств, 

выделенных для проведения мероприятий по информационному 

противодействию терроризму» необходимо указывать в рамках каких программ 

(подпрограмм, планов) и конкретных мероприятий предусмотрены и реализованы 

финансовые средства, а также источники выделения денежных средств 

(региональный, муниципальный бюджет, внебюджетные средства). 
К примеру. В 2015 году постановлением Главы Энского городского округа  

от 19.11.2015 № 686 утверждена муниципальная программа «Профилактика 
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антитеррористической деятельности и экстремизма в Энском городском округе  

на 2016–2021 годы», ежегодное финансирование мероприятий которой составляет 214,0 тыс. 

рублей. В отчетном периоде фактически освоено 213,7 тыс. рублей, в том числе  

на изготовление информационных стендов для размещения наглядной агитации – 12,5 тыс. 

рублей, печатной продукции (плакатов, листовок, календарей) – 125,3 тыс. рублей, проведение 

социологического исследования – 25,7 тыс. рублей, «круглого стола» – 23,2 тыс. рублей, 

конкурса на лучшую журналистскую работу в сфере противодействия идеологии терроризма 

– 50,0 тыс. рублей. 

Кроме того, финансирование мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

осуществляется в рамках муниципальных программ «Развитие культуры на территории 

Энского городского округа до 2021 года» и «Развитие системы образования Энского 

городского округа на период 2016–2021 годы». Объём финансирования из средств местного 

бюджета в 2016 году составляет 2803,0 тыс. рублей, фактически освоено 1703,0 тыс. рублей, 

из них на изготовление видеоролика «Психологический портрет террориста» и демонстрация 

его по телевидению – 35,0 тыс. рублей (видеоматериалы прилагаются). 

 

12. В пункте 14 «Предложения по совершенствованию деятельности  

по противодействию идеологии терроризм, в том числе внесению изменений  

и дополнений в Федеральное законодательство и нормативные правовые 

акты в данной сфере деятельности» необходимо указывать информацию  

об имеющихся проблемных вопросах в деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования в противодействии идеологии 

терроризма. 
К примеру. В настоящее время необходимо решить проблему правового характера при 

проведении мероприятий по противодействию идеологии терроризма, которая заключается  

в определении полномочий органов местного самоуправления. Федеральное законодательство 

не даёт чётких указаний на этот счёт. В частности, в Федеральном законе от 06 марта  

2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в постановлении Правительства 

Российской Федерации от 04.05.2008 № 333 «О компетенции федеральных органов 

исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, в области противодействия терроризму», а также Концепции 

противодействия терроризму в Российской Федерации, утверждённой Президентом 

Российской Федерации 05.10.2009, полномочия органов местного самоуправления в сфере 

противодействия идеологии терроризма не предусмотрены. 

Кроме того, в методиках оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления нормативно не определены показатели оценки их деятельности в сфере 

противодействия идеологии терроризма. В настоящее время в Перечне показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, утверждённом 

Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607, показатели их работы  

по участию в профилактике терроризма вообще отсутствуют. 

С учетом изложенного и в целях совершенствования общегосударственной системы 

противодействия идеологии терроризма, взаимодействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в указанной 

сфере считаем возможным: 

1. Внести дополнения (изменения) в Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», предусмотрев отдельными статьями компетенцию 

органов местного самоуправления  и муниципальных антитеррористических комиссий.  

2. В качестве исполнителей мероприятий, предусмотренных Комплексным планом  

по противодействию идеологии терроризма на территории Российской Федерации  

на 2013–2018 годы указывать федеральные органы исполнительной власти, органы 



14 

 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, 

поскольку в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 06 марта 2006 года 

№ 35 «О противодействии терроризму» и пунктом 7 раздела II Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, утверждённой Президентом Российской Федерации 

05.10.2009, данные органы являются субъектами противодействия терроризму. 

3. В раздел 3 Комплексного плана внести дополнительный пункт следующего 

содержания: «Разработать методические рекомендации по участию органов местного 

самоуправления в противодействии идеологии терроризма. Срок – до 01 декабря 2016 года. 

Исполнители: аппарат Национального антитеррористического комитета, ФСБ России, МВД 

России во взаимодействии с заинтересованными федеральными органами исполнительной 

власти. 

4. Пункт 5.1 раздела 5 Комплексного плана изложить в следующей редакции: 

«Координацию деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления по противодействию идеологии терроризма осуществляют 

антитеррористические комиссии в субъектах Российской Федерации, на заседаниях которых 

ежеквартально рассматриваются вопросы о ходе исполнения данного плана. Контроль  

за реализацией мероприятий Комплексного плана указанными органами осуществляют 

аппараты антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации». 


