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ПЛАН 
реализации на территории Пермского муниципального района мероприятий Комплексного плана противодействия идео-

№ 
пп 

Мероприятия, определенные Комплексным планом Срок испол-
нения 

Исполнители меропри-
ятия 

Сроки доне-
сений 

2. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого 
неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях 

2.1. В целях противодействия вовлечению в террористическую деятельность граждан и для пресечения распространения 
экстремистских идей продолжить: 

1. Подбор квалифицированных специалистов (коллективов), 
в том числе постоянно работающих в сети Интернет, по 
оказанию адресного профилактического воздействия на 
категории лиц, наиболее подверженных или уже подпав-
ших под воздействие идеологии терроризма (молодежь; 
лица, получившие религиозное, преимущественно ислам-
ское, образование за рубежом; преступники, отбывшие 
наказание за террористическую (экстремистскую) деятель-
ность; родственники членов бандподполья). 

Срок - плани-
руемый пери-

од 

Отдел МВД России по 
ПМР, оперативный 
штаб и АТК ПМР 

01 июля 
10 декабря 

2. Подготовка в районной газете и газетах сельских поселе-
ний, на официальном сайте Пермского муниципального 
района и официальных сайтах сельских поселений публи-
каций по вопросам профилактики терроризма, пропаганды 
социально значимых ценностей и создания условий для 

планируемый 
период 

Отдел МВД России по 
ПМР, оперативный 
штаб и АТК ПМР 

01 июля, 
10 декабря 

мирных межнациональных и межрелигиозных (межкон-
фессиональных) отношений 



3. Реализацию с участием руководителей и представителей 
исламских религиозных организаций мер по профилактике 
распространения среди мусульман идеологии терроризма и 
экстремизма. 

с 2017 г. 
по 31 декабря 

2018 г. 

Отдел внутренней по-
литики администрации 
ПМР; Отдел МВД Рос-
сии по ПМР 

1 июля, 
10 декабря 

2.2. Для профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма: 
1. а) с участием представителей общественных и религиоз-

ных организаций, деятелей культуры и искусства продол-
жить практику проведения культурно-просветительских и 
воспитательных мероприятий в образовательных органи-
зациях по привитию молодежи идей межнационального и 
межрелигиозного уважения. 

с 2017 г. 
по 31 декабря 

2018 г. 

Управление образова-
ния, управление по де-
лам культуры, молоде-
жи и спорта; отдел 
внутренней политики 
администрации Г1МР. 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

2. в) осуществлять мероприятия по социальной реабилитации 
граждан, отбывших наказание 
за преступления террористической и экстремистской 
направленности. 

с 2017 г. 
по 31 декабря 

2018 г. 

Филиал ФКУ УИИ 
ГУФСИН России 
по Пермскому краю; 
ЦТУ Минсоцразвития 
ПК по Пермскому и 
Добрянскому районам; 
центр занятости насе-
ления ПМР 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

3. г) внедрить в Пермском муниципальном районе методики 
реабилитации несовершеннолетних, подпавших 
под воздействие идеологии терроризма и религиозного 
экстремизма. 

Срок - ноябрь 
2017 года. Управление образова-

ния, ОМВД России по 
ПМР 

1 июля 2017 
10 декабря 

2017 г. 

2.3. Для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма: 
1. г) в рамках молодежных форумов на регулярной основе 

проводить мероприятия, направленные на предупреждение 
распространения террористических и экстремистских идей 
среди молодежи, а также на ее воспитание в духе межна-
ционального и межрелигиозного уважения. 

Срок - еже-
годно. 

Управление образова-
ния, управление по де-
лам культуры, отдел 
молодежной политики 
отдел внутренней поли-

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

тики администрации 
2. е) организовать проведение анализа практики преподава- Срок - еже- Управление образова- Ежегодно, 



ния вопросов противодействия идеологии терроризма в 
рамках курсов «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Основы религиозных культур и светской этики», «Обще-
ствознание», а также практики использования в учебном 
процессе иных учебных материалов, раскрывающих пре-
ступную сущность идеологии терроризма. 

годно, 
до 1 июля. 

ния 2 раза в год: 
1 июля, 

10 декабря 

2.4. В целях формирования единой системы подготовки и распространения антитеррористических материалов: 
3. а) осуществлять подготовку и размещение информации ан-

титеррористического содержания в социальных сетях 
и блогах, сайтах Пермского муниципального района и 
сельских поселений. 

с 2017 г. 
по 31 декабря 

2018 г. 

Управление образова-
ния, управление по де-
лам культуры, молоде-
жи и спорта; отдел 
внутренней политики 
администрации ПМР, 
ОМВД России по ПМР 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

4. 2.7. Задействовать систему кинопроката в распространении 
документальных и художественных фильмов (в том числе 
видеофильмов) антитеррористической 
и антиэкстремистской направленности. 

с 2017 г. 
по 31 декабря 

2018 г. АТК ПМР 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

8. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения РФ на постоянной основе: 
1. а) организовывать и проводить культурно-

просветительские мероприятия, мероприятия в области 
народного творчества (концерты, спектакли, конкурсы, фе-
стивали), направленные на гармонизацию межнациональ-
ных отношений, духовное и патриотическое воспитание 
молодежи; 

Срок - еже-
годно. 

Управление образова-
ния, управление по де-
лам культуры, отдел 
молодежной политики 
отдел внутренней поли-
тики администрации 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

2. б) обеспечивать приоритетную поддержку культурно-
просветительских и гуманитарных проектов, направлен-
ных на развитие духовно-нравственного потенциала обще-
ства, формирование уважительного отношения к культуре 

Срок - еже-
годно. 

Управление образова-
ния, управление по де-
лам культуры, отдел 
молодежной политики 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

и религиям народов, проживающих на территории России. отдел внутренней поли-
тики администрации 



3. в) организовывать и проводить межрегиональные моло-
дежные туристические маршруты, направленные 
на развитие диалога культур и укрепление согласия между 
народами Российской Федерации. 

Срок — еже-
годно. 

Управление образова-
ния, управление по де-
лам культуры, отдел 
молодежной политики 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

4. 2.9. Обеспечить использование средств наружной рекламы 
и оборудования Общероссийской системы ОКСИОН, 
установленных в местах массового пребывания людей, для 
информационно-пропагандистского воздействия в целях 
предупреждения распространения идеологии терроризма. 

с 2017 г. 
по 31 декабря 

2018 г. АТК ПМР 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

5. 2.13. Организовать общественно-политические мероприя-
тия, посвященные Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. 

Срок - еже-
годно, с 01 по 
06 сентября. 

АТК ПМР Ежегодно, 
10 сентября 

4. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных механизмов, 
способствующих проведению мероприятий по противодействию распространению террористической идеологии, 

а также устранению причин и условий, способствующих ее восприятию 
1. 4.3. Для изучения общественного мнения 

в области противодействия терроризму организовать про-
ведение социологических исследований. 
На основании полученных результатов вырабатывать 
и вносить в антитеррористическую комиссию 
в Пермском муниципальном районе предложения по по-
вышению эффективности действий федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти 
Пермского края и местного самоуправления 
по профилактике террористических угроз. 

с 2017 г. 
по 31 декабря 

2018 г. 
Отдел внутренней по-
литики администрации, 
Управление образова-
ния 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

4.15. В целях недопущения рецидивов террористической и религиозно-экстремистской деятельности: 
1. б) участвовать в программе адаптации, реабилитации и со-

циальной реинтеграции для лиц, отбывших наказание за 
террористическую и экстремистскую деятельность, амни-

с 2017 г. 
по 31 декабря 

2018 г. 

ЦТУ МСР ПК по Перм-
кому и Добрянскому 
районам, ЦЗН по ПМР 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
стированных, а также отказавшихся от противоправной де-
ятельности. При реализации программ обеспечивать инди-

ГУФСИН России 
по Пермскому краю; 

10 декабря 



видуальный подход к адаптируемым лицам. ОМВД России по ПМР 
2. 4.16. В целях противодействия распространению среди ми-

грантов идеологии терроризма организовать 
и проводить на постоянной основе профилактическую ра-
боту. 

с 2017 г. 
по 31 декабря 

2018 г. 
ОМВД России по ПМР, 

АТК ПМР 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

3. 4.17. Принимать участие в курсах повышения квалифика-
ции, организованных на базе федеральных университетов 
для лиц, ответственных за реализацию Комплексного пла-
на в Пермском муниципальном районе. 

Срок -
до 1 сентября 

2017 года. 

Ответственные 
за реализацию Ком-
плексного плана по ве-
домствам 

20 августа 
2017 г. 

5. Механизм реализации, порядок финансирования и контроля 
5.3. В целях формирования механизма реализации Комплексного плана на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях: 
1. а) определить должностных лиц, на которых будет возло-

жено непосредственное руководство работой по исполне-
нию мероприятий Комплексного плана; 

Срок -
до 1 марта 
2017 года; 

Председатель АТК 
ПМР 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

2. в) внести функции по организации и реализации меро-
приятий Комплексного плана и других мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма в устав Пермско-
го муниципального района и в должностные регламенты 
(обязанности) лиц, ответственных за исполнение указан-
ных функций. 

Срок -
до 1 марта 
2017 года. Председатель АТК 

ПМР 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

3. г) оказывать администрациям сельских поселений методи-
ческую и практическую помощь в организации 
и реализации мероприятий Комплексного плана и других 
мероприятий в сфере противодействия идеологии терро-
ризма. 

с 2017 г. 
по 31 декабря 

2018 г. Члены АТК ПМР. 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

5.4. Обеспечить подготовку и направление в аппарат антитеррористической комиссии в Пермском крае отчетов 
о ходе выполнения мероприятий Комплексного плана, в которых отражать: 

а) общую характеристику обстановки в Пермском муници-
пальном районе в сфере противодействия идеологии тер-

Срок: 
I полугодие - ОМВД России по ПМР Ежегодно, 

2 раза в год: 



роризма; до 25 июля 
отчетного го-

да; за год -
до 25 января 
года, следую-

щего 
за отчетным. 

1 июля, 
10 декабря 

2. б) меры организационного характера, принятые антитерро-
ристической комиссией Пермского муниципального райо-
на (в том числе по организации работы АТК) 

Срок: 
I полугодие -

до 25 июля 
отчетного го-

да; за год -
до 25 января 
года, следую-

щего 
за отчетным. 

АТК ПМР Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

3. в) сведения о реализации мероприятий Комплексного пла-
на и достигнутых при этом результатах; 

Срок: 
I полугодие -

до 25 июля 
отчетного го-

да; за год -
до 25 января 
года, следую-

щего 
за отчетным. 

АТК ПМР 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 

4. г) проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, 
и принятые в целях их преодоления меры; 

Срок: 
I полугодие -

до 25 июля АТК ПМР 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
отчетного го-

да; за год -
10 декаоря 



до 25 января 
года, следую-

щего 
за отчетным. 

5. д) предложения по повышению эффективности реализации 
мероприятий. 

Срок: 
I полугодие -

до 25 июля 
отчетного го-

да; за год -
до 25 января 
года, следую-

щего 
за отчетным. 

АТК ПМР 

Ежегодно, 
2 раза в год: 

1 июля, 
10 декабря 


