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1. Основные положения

Настоящий Комплексный план противодействия идеологии терроризма в муниципальном районе «Кыринский район» Забайкальского 
края на 2019 - 2023 годы (далее -Комплексный план) разработан на основе Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Забайкальском крае на 2019 - 2023 годы, утвержденного Председателем антитеррористической комиссии в Забайкальском крае, временно 
исполняющим обязанности Губернатора Забайкальского края А. М. Осиповым 31марта 2019г, направлен на реализацию положений Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации, Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, а также других 
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности личности, общества и государства.

С учетом прогноза развития обстановки на территории Кыринского района целью реализации мероприятий Комплексного плана является 
защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия МТО, сообществ и отдельных лиц.

Приоритетнымизадачами, на решение которых направлены мероприятия Комплексного плана, являются:
- повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под 
ее влияние;
- реализация мер по формированию у населения Кыринского района антитеррористического сознания;
- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма;
- развитие организационных и иных мер, направленных на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму.

Исполнителями мероприятий Комплексного плана являются территориальные органы федеральных органов исполнительной власти 
(далее - ТОФОИВ), территориальные органы исполнительной власти Забайкальского края (далее - ТОИВ) и органы местного самоуправления 
(далее - ОМСУ).

К решению указанных задач в пределах своей компетенции привлекаются средства массовой информации, органы образования, культуры, 
общественные и религиозные организации, а также юридические лица независимо от форм собственности.

Для достижения указанной цели и решения обозначенных задач необходимо реализовать следующий комплекс мероприятий:
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II. Перечень мероприятий ^противодействию идеологии терроризма

№
п/п

Содержание мероприятий Исполнители
мероприятий

Ожидаемый результат Сроки выполнения 
мероприятий

Источник
финансирования

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма,
а также подпавшими под ее влияние:

В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма,
а также подпавших под ее влияние:

1.1.

Предоставлять сведения об осужденных 
за преступления террористической 
направленности (далее - ПТН), 
прибывающих для отбывания наказания, 
и лицах срок отбывания наказания у 
которых истек, с указанием места 
дальнейшего пребывания (проживания).

ОП по Кыринскому району

Формирование механизмов 
для эффективной 
реализации мер по 
противодействию 

идеологии терроризма

Незамедлительно по 
прибытию, убытию, 

освобождению из мест 
лишения свободы

В рамках основной 
деятельности

1.2.

Организовать проведение мероприятий 
по разъяснению лицам, отбывающим 
наказание за ПТН, в том числе не 
связанным с лишением свободы, 
социальных и правовых последствий 
террористической деятельности.

Отделение УФСБ, ОП по 
Кыринскому району, 

ОМСУ, отдел ГКУ 
«Краевой центр СЗН»

Склонение к отказу от 
террористической 

деятельности

Информирование 
аппарата АТК 

ежегодно к 5 июля, 
25 декабря

В рамках основной 
деятельности
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№
п/п

Содержание мероприятий Исполнители
мероприятий

Ожидаемый результат Сроки выполнения 
мероприятий

Источник
финансирования

1.3

Проводить мероприятия по адаптации, 
реабилитации, социальной реинтегра
ции (предоставление социальных услуг, 
содействие в образовании, трудоус
тройстве и др.) лиц, отбывших наказа
ние за ПТН, а также отказавшихся от 
противоправной деятельности.

Отдел ГКУ «Краевой 
центр СЗН», Комитет 

образования адм. МР, ОП 
по Кыринскому 
району,ОМСУ

Недопущение рецидива 
террористической 

деятельности

Информирование 
аппарата АТК 

ежегодно к 5 июля, 
25 декабря

В рамках основной 
деятельности

Проводить профилактические 
мероприятия с родственниками лиц, 
осужденных за ПТН, лицами, получив
шими религиозное образование за 
рубежом и имеющими намерения 
заниматься религиозной деятельностью 
на территории края, а также Отделение УФСБ, ОП по Недопущение

Информирование 
аппарата АТК 

ежегодно к 5 июля,

В рамках основной
1.4 прибывшими из стран с повышенной Кыринскому распространения деятельности

террористической активностью, с 
доведением нормзаконодательства РФ 
устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической 
деятельности, традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и 
современной религиозной ситуации.

району,ОМСУ радикальных идей
25 декабря

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защитачеловечес-кой жизни, прав и
свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, мило-сердие, справедливость, 
взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины (статья 78 Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683).
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№
п/п

Содержание мероприятий Исполнители
мероприятий

Ожидаемый результат Сроки выполнения 
мероприятий

Источник
финансирования

1.5

С привлечением работодателей, лидеров 
религиозных организаций, 
национальных диаспор и других 
специалистов, проводить адресные 
профилактические мероприятия среди 
мигрантов из стран с повышенной 
террористической опасностью, с 
доведением норм законодательства 
Российской Федерации, 
устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической 
деятельности, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной 
розни, создание и участие в деятель
ности общественных объединений, цели 
или действия которых направлены на 
насильственное изменения основ 
конституционного строя России.

Отделение УФСБ, ОП по 
Кыринскому району, 

Служба в с. 
Мангут,Комитет 

образования адм. МР, 
Комитет культуры, спорта 

и молодёжной политики 
адм. МР, ОМСУ

Недопущение 
распространения 

радикальных идей

Информирование 
аппарата АТК 

ежегодно к 5 июля, 
25 декабря

В рамках основной 
деятельности
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№
п/п

Содержание мероприятий
Исполнители
мероприятий

Ожидаемый результат
Сроки выполнения 

мероприятий
Источник

финансирования

1.6

Проводить с молодежью(в плане, к числу 
молодёжи отнесено население в возрасте 
от 14 до 23 лет), в том числе с лицами, 
состоящими на профилактичес-ком учете 
и (или) находящимися под 
административным надзором органов 
внутренних дел в связи с причастностью к 
совершению правонарушений в сфере 
общественной безопасности, профилак
тических мероприятий в форме индиви
дуальных (групповых) бесед по форми
рованию стойкого неприятия идеологии 
терроризма и привитию традиционных 
российских духовно-нравственных 
ценностей с привлечением к указанной 
работе представителей религиозных, 
общественных и спортивных 
организаций, психологов.

Отделение УФСБ,
ОП по Кыринскому 

району,
Комитет образования адм. 

МР,
Комитет культуры, спорта 

и молодёжной политики 
адм. МР,

Отдел ГКУ «Краевой 
центр СЗН»,

ОМСУ

Формирование стойкого 
неприятия идеологии 

терроризма и привитие 
традиционных российских 

духовно-нравственных 
ценностей

Информирование 
аппарата АТК 

ежегодно к 5 июля, 
25 декабря

В рамках основной 
деятельности

1.7

Организовать проведение адресных про
филактических мероприятий свыделен- 
ными категориями граждан с участием 
сотрудников правоохранительных 
органов, представителей общественных, 
религиозных и иных организаций в целях 
склонения к отказу от противоправной 
деятельности, раскаянию и участию в 
профилактических мероприятиях.

Отделение УФСБ, ОП по 
Кыринскому району, 

ОМСУ

Склонение к отказу от 
террористическойдеятельн 

ости

Информирование 
аппарата 

АТКежегодно к 5 
июля, 25 декабря

В рамках
основнойдеятельно

сти
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2. Меры по формированию у населения Кыринского района антитеррористического сознания
2.1. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, 

направленной па неприятие идеологии терроризма:

2.1.1

Проводить общественно - политические, 
культурные и спортивные мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3 сентября). При 

реализации указанных мероприятий 
обеспечить максимальный охват 

участников из различных категорий 
населения с привлечением 

региональных политических деятелей, 
авторитетных представителей 

общественных и
религиозныхорганизаций, культуры и

Комитет образования 
адм. МР, Комитет 

культуры, спорта и 
молодёжной политики 
адм. МР, МАРИУ РГ 

«Ононская 
правда»,ОМСУ

Формирование у 
населения, прежде всего у 

молодежи, стойкого 
неприятия идеологии 

терроризма

Ежегодно (сентябрь), 
Информирование 

аппарата АТК до 20 
сентября

В рамках основной 
деятельности

В настоящем плане под выделенной категорией граждан понимается: молодежь, состоящая на учете в правоохранительных органах, группы 
риска в образовательных организациях, лица, получившие религиозное исламское образование за рубежом, отбывшие (отбывающие) 
наказание за преступления террористической направленности, родственники членов бандподполья и выехавших за границу для участия в 
деятельности МТО.

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма:

2.2.1

Проводить на базе образовательных 
организаций (в том числе с участием 
представителей религиозных и 
общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства) воспитательные 
и культурно - просветительские меро
приятия, направленные на развитие у 
детей и молодежи неприятия идеологии 
терроризма и привитие традиционных 
российских духовно-нравственных
ценностей___________________________

Комитет образования 
адм. МР, Комитет 

культуры, спорта и 
молодёжной политики 

адм. МР, ОМСУ

Формирование среды, 
способствующей 

предупреждению развития 
идей терроризма в 

подростковой и 
молодежной среде

Информирование 
аппарата АТК 

ежегодно к 5 июля, 
25 декабря

В рамках основной 
деятельности
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№
п/п

Содержание мероприятий Исполнители
мероприятий

Ожидаемый результат Сроки выполнения 
мероприятий

Источник
финансирования

2.2.2

Организовать проведение лекционных 
и практических занятий для учащихся 
образовательных учреждений по 
вопросам профилактики терроризма, в 
том числе освещающих деятельность 
правоохранительных органов 
попротиводействию экстремизму и 
терроризму.

Комитет образования 
адм. МР, Комитет 

культуры, спорта и 
молодёжной политики 

адм. МР, Отделение 
УФСБ, ОП по 

Кыринскому району 
ОМСУ

Формирование среды, 
способствующей 

предупреждению развития 
идей терроризма в 

подростковой и 
молодежной среде

Информирование 
аппарата АТК 

ежегодно к 5 июля, 
25 декабря

В рамках основной 
деятельности

2.2.3

Внедрить в практическую деятельность 
общественных организаций и движений, 
представляющих интересы молодежи, в 
том числе военно- патриотических 
молодежных и детских объединений, 
информационные и методические 
материалы по привитию традиционных 
российских духовно- 
нравственныхценностей.

Комитет образования 
адм. МР, Комитет 

культуры, спорта и 
молодёжной политики 

адм. МР с привлечением 
представителей 

Отделения УФСБ, ОП 
по Кыринскому 

району,филиала ФГКУ 
войск нац. гвардии

Поддержание 
национальных и 

религиозных традиций, 
духовно-нравственное 
воспитание молодежи

информирование 
аппарата АТК 

ежегодно к 5 июля, 
25 декабря 

(внедрениев 2020 
году)

В рамках основной 
деятельности

В настоящем плане под лидерами общественного мнения понимаются лица, оказывающие влияние на мнение населения, прежде всего 
молодежи, интерпретируя (комментируя) содержание и смысл распространяемой ими информации о происходящих событиях.
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№
п/п

Содержание мероприятий Исполнители
мероприятий

Ожидаемый результат Сроки выполнения 
мероприятий

Источник
финансирования

2.3. В целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма:

2.3.1

Проводить (при наступлении 
необходимости) встречи с 
руководителями (представителями) 
религиозных организаций (групп) по 
вопросам совершенствования форм и 
методов профилактической работы 
среди верующих.

ОМСУ
с привлечением 
представителей 

Отделение УФСБ, ОП 
по Кыринскому району

Предупреждение 
распространения 

идеологии терроризма

Информирование 
аппарата АТК 

ежегодно к 5 июля, 
25 декабря

В рамках основной 
деятельности

2.4. В целях привлечения институтов гражданскою общества к участию в работе по созданию информационных материалов в области
противодействия идеологии терроризма:

2.4.1

Обеспечить поддержку творческих 
проектов антитеррористической 
направленности, в том числе в рамках 
реализуемых грантовых программ.

Комитет образования 
адм. МР, Комитет 

культуры, спорта и 
молодёжной политики 

адм. МР,ОМСУ

Предупреждение 
распространения 

идеологии терроризма

Информирование 
аппарата АТК 

ежегодно к 5 июля, 
25 декабря

В рамках основной 
деятельности

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства муниципального
района «Кыринский район» от идеологии терроризма

3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма:
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№
n/n

Содержание мероприятий Исполнители
мероприятий

Ожидаемый результат Сроки выполнения 
мероприятий

Источник
финансирования

3.1.1

Организовать с привлечением лидеров 
общественного мнения, 

распространение в СМИ и сети 
Интернет информационных материалов 

(печатных, аудио-визуальных и 
электронных) в области противодей
ствия идеологии терроризма, в том 
числе основанных на обращениях 
(призывах) лиц, отказавшихся от 

террористической деятельности, а 
также их родственников.

Комитет образования 
адм. МР, Комитет 

культуры, спорта и 
молодёжной политики 
адм. МР, МАРИУ РГ 
«Ононская правда»с 

привлечением 
представителей 

Отделение УФСБ, ОП 
по Кыринскому району, 

ОМСУ

Противодействие 
вовлечению в 

террористическую 
деятельность граждан и 

пресечение 
распространения 

экстремистских идей

Информирование 
аппарата АТК 

ежегодно к 5 июля, 
25 декабря

В рамках основной 
деятельности

3.1.2

Проводить рабочие встречи с 
руководителем МАРИУ РГ «Ононская 
правда» для обеспечения 
взаимодействия по вопросам 
формирования единого 
антитеррористического сообщества.

ОМСУ с привлечением 
представителей 

Отделение УФСБ, ОП по 
Кыринскому району

Формирование единого 
информационного 
пространства для 

пропаганды
антитеррористических и 

антиэкстремистских идей

Информирование 
аппарата АТК 

ежегодно к 5 июля, 
25 декабря

В рамках основной 
деятельности

3.1.3

Обеспечить размещение в СМИ 
информации об ответственности за 
заведомо ложные сообщения об актах 
терроризма.

Отделение УФСБ, 
ОП по Кыринскому 

району

Предупреждение
преступлений

террористической
направленности

Информирование 
аппарата АТК 

ежегодно к 5 июля, 
25 декабря

В рамках основной 
деятельности
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№
п/п

Содержание мероприятий Исполнители
мероприятий

Ожидаемый результат Сроки выполнения 
мероприятий

Источник
финансирования

4. Организационные!! иные меры, направленные на повышение результативности деятельности
субъектов противодействия терроризму

4.1. В целях совершенствования подготовки государственных гражданских и муниципальных служащих, а также иных работников,участвующих в
пределах своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма:

4.1.1

Принять участие в проводимых на базе 
образовательных организаций повыше
ниях квалификации государственных 
гражданских и муниципальных 
служащих, участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации мероприятий 
по противодействию идеологии 
терроризма.

Аппарат АТК, Комитет 
образования адм. МР, 

Комитет культуры, 
спорта и молодёжной 

политики адм. МР, 
ОМСУ

Совершенствование 
профессиональной 

подготовки лиц, 
ответственных за 

организацию работы в 
сфере профилактики 

терроризма

Ежегодно до 30 
сентября

В рамках основной 
деятельности

4.1.2.

Принять участие в проведенииучебно- 
методических сборов с секретарями АТК 
МО по вопросам организации 
деятельности ОМСУ в области 
профилактики терроризма.

Секретарь АТК

Совершенствование 
профессиональной подго
товки лиц, ответственных 
за организацию работы в 

сфере профилактики 
терроризма

Ежегодно до 30 
сентября

В рамках основной 
деятельности

4.1.3.

Принять участие в проводимомна базе ГУ 
ДПО «Институт развития образования 
Забайкальского края» обучение специал
истов системы образования (социальных 
педагогов, педагогов - психологов, замес- 
тителейдиректоров по воспитательной 
работе педагогов дошкольного образован
ия учителей-предметников и др.) по 
программе«Организацияпрофилакти-

Комитет образования 
адм. МР, Комитет 

культуры, спорта и 
молодёжной политики 

адм. МР.

Совершенствование 
профессиональной 

подготовки лиц, 
ответственных за

Ежегодно
(июль),

информирование 
аппарата АТК

В рамках основной 
деятельности
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ческой помощи среди обучающихся, в 
том числе в сфере противодействия 
идеологии терроризма»

4.2. В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма:

4.2

Обеспечить проведение семинаров, 
«круглых столов» и других 
мероприятий с последующим 
опубликованием их результатов в 
СМИ, в том числе сети Интернет.

Комитеты: образования, 
культуры, спорта и 

молодёжной политики 
адм. МР, Отдел ГКУ 

«Краевой центр СЗН», 
МАРИУ РГ «Ононская 

правда», ОМСУ

Информационное 
сопровождение 

деятельности по 
профилактике терроризма

Информирование 
аппарата АТК 

ежегодно к 5 июля, 
25 декабря

В рамках основной 
деятельности

5. Координация и контроль деятельности по исполнению Комплексного плана
5.1. Ответственность за сбор, анализ, обобщение и своевременное информирование Антитеррористического комиссии Забайкальского края 

(ежегодно к 5 июля, 25 декабря) возложить на Главу муниципального района «Кыринский район» - 
председателяантитеррористической комиссии в Кыринском районе.

5.2. Координация работы и контрольза реализацией мероприятий Комплексного плана возлагается на первого заместителя руководителя
администрации муниципального района «Кыринский район» (распоряжение администрации муниципального района «Кыринский район» от 
13.03.2019 № 24-р). ' ' '

5.3. Председатель антитеррористической комиссии в Кыринском районе -  Глава муниципального района «Кыринский район», руководители ТО 
ФОИВ,ТО ОИВ Забайкальского края иорганов местного самоуправления несут персональную ответственность за исполнение мероприятий 
Комплексного плана.

5.4. Порядок организации и координации деятельности ТО ФОИВ, ТО ОИВ Забайкальского края и органов местного самоуправления по 
исполнению Комплексного планаопределяется антитеррористической комиссией в Кыринском районе в установленном порядке.

6. Финансовое обеспечение деятельности по исполнению Комплексного плана
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Комплексного плана, осуществляется 
за счет бюджетныхсредств, выделяемых на основную деятельность органов местного самоуправленияи бюджетных учреждений.

Первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Кыринский район»_______ Н. Н. Пастушок -


