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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Обстановка в сфере противодействия терроризму в городском округе город Стерлитамак в 2019 году 
существенных изменений не претерпела, в целом оставалась стабильной и носила контролируемый характер. 
Террористических актов не допущено, преступлений террористической направленности не зарегистрировано. 
Не допущены: рост уровня безработицы, необоснованная задержка заработной платы и массовые увольнения 
работников предприятий. В отчетном периоде протестная активность носила ситуативный характер и не оказала 
существенного влияния на обстановку. На территории городского округа в 2019 году проведено 31 массовая 
публичная акция (митинги, шествия, пикеты, автопробеги). Фактов конфликтов на межнациональной 
и межконфессиональной почве не зарегистрировано.

Деятельность антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак (далее — АТК) 
осуществлялась в соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность АТК и Плана 
работы АТК ГО город Стерлитамак на 2019 год. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Основными угрозообразующими факторами, влияющими на обстановку, являлись: интенсивные
миграционные потоки, активность непарламентской оппозиции и ряда некоммерческих неправительственных



организаций деструктивного толка по инспирированию протестных акций с привлечением молодёжи, студенчества, 
представителей различных общественно-политических объединений, распространение в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» материалов, пропагандирующих идеологию терроризма. Сохраняется 
угроза активизации деятельности международных террористических и экстремистских организаций, 
представителей различных религиозных структур радикального толка, возможное проникновение идеологии 
терроризма, распространение в сети Интернет материалов, пропагандирующих идеологию терроризма 
(сотрудниками администрации за 11 месяцев 2019 года выявлено 99 публикации экстремистской направленности, 
материалы направлены в Роскомнадзор по Республике Башкортостан, 62 сайта заблокировано); угрозы 
совершения террористических актов с использованием «террористов-смертников» и взрывных устройств на 
объектах промышленности, транспорта, жизнеобеспечения и в местах массового пребывания людей.

В этих условиях, основные усилия АТК городского округ город Стерлитамак в 2019 году были направлены на 
проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия терроризму (далее -  мониторинг), координацию деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (далее -  ТО ФОИВ) и органов местного 
самоуправления (далее -  ОМСУ) по профилактике терроризма, осуществление контроля за своевременной 
реализацией организационных и практических мер по противодействию угрозам террористического характера, а 
также совершенствование системы предупреждения подобного рода проявлений.

Организационные и профилактические мероприятия по обеспечению безопасности выполнялись в 
соответствии с решениями АТК Республики Башкортостан (далее -  АТК РБ), оперативного штаба в Республики 
Башкортостан (далее -  ОШ), а также в соответствии с планом работы АТК городского округа город Стерлитамак на 
2019 год. Запланированные мероприятия в 2019 году реализованы полностью.

Анализ имеющейся и поступающей информации дает основание прогнозировать, что в 2020 году обстановка 
в городе останется стабильной, в то же время угрозообразующие факторы сохранятся. Состояние оперативной 
обстановки в сфере противодействия терроризму будет определяться прежде всего:

- не снижающимися попытками формирования международными террористическими организациями на 
территории Республики Башкортостан законспирированных ячеек и вовлечения отдельных лиц в террористическую 
деятельность путём распространения идеологии терроризма, преимущественно, с использованием возможностей 
сети Интернет;

- попытками проникновения членов МТО в Республику Башкортостан по миграционным каналам, а также 
путём вербовки уже находящихся в республике иностранных граждан из Центрально-Азиатского региона;
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- нацеленностью террористов на совершение резонансных преступлений террористической направленности в 
отношении представителей органов власти, мест массового пребывания людей и объектов социальной 
инфраструктуры общедоступными средствами осуществления террора, такими как автотранспорт и холодное 
оружие;

- сохраняющимися каналами финансирования террористов, поступлениями боевикам оружия и технических 
средств, вероятностью использования ими летательных аппаратов и взрывных устройств с элементами химических 
и биологических токсинов, а также отравляющими веществами;

- уязвимостью потенциальных объектов террористических посягательств (в первую очередь, объектов 
образования и транспортной инфраструктуры), мест массового пребывания людей, которая обусловлена 
несовершенством контроля и различными подходами в правовом регулировании антитеррористической 
защищённости;

- наличием ряда аспектов, связанных с объективными проблемами в социальной сфере, протестной 
активности так называемых «обманутых дольщиков»;

- анонимными проявлениями об угрозах совершения террористических актов, в том числе поступающих в 
республику с территории иностранных государств.

В данных условиях деятельность АТК в 2020 году будет направлена на решение следующих основных задач:
- повышение качества мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и эффективности принимаемых мер, направленных на 
устранение (локализацию) выявленных по его результатам причин и условий формирования террористических 
угроз;

совершенствование взаимодействия подразделений территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления по профилактике терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений в целях устранения причин и условий, способствующих проявлениям 
терроризма;
- повышение качества профессиональной подготовки сотрудников органов местного самоуправления, 
ответственных за проведение мероприятий по профилактике терроризма;
- совершенствование информационного сопровождения деятельности по профилактике терроризма, а также по 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
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- повышение эффективности профилактических мероприятий, в первую очередь проводимых с лицами, 
подверженными воздействию террористической идеологии, а также подпавшими под её влияние, в рамках 
исполнения Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 
годы ;
- повышение уровня АТЗ потенциальных объектов террористических посягательств (в первую очередь, объектов 
образования и транспортной инфраструктуры) и мест массового пребывания людей, в том числе задействованных в 
проведении в 2020 году общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий;
- усиление контроля за исполнением поручений АТК Республики Башкортостан и собственных решений Комиссий.

В целях противодействия выделенным угрозам безопасности, локализации и предупреждения их негативных 
последствий, руководствуясь требованиями нормативных правовых актов в области противодействия терроризму, 
указаниями НАК и ФОШ, рекомендациям АТК Республики Башкортостан и ОШ Республики Башкортостан, АТК 
городского округа город Стерлитамак в 2020 году планируется осуществлять по следующим направлениям:

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения

1. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ АТК

1.1.

О разработке регламента мониторинга политических, 
социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму на территории города 
Предлож ение аппарата АТКРБ

Председатель и члены АТК I квартал 
2020 года 
февраль
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения

1.2.

По повышению уровня АТЗ объектов торговли и 
разработки паспортов антитеррористической 
защищенности объектов торговли

Отдел потребительского рынка и 
услуг;
ОВО в г.Стерлитамак -  филиал УВО 
ВНГ РФ по РБ; Управление МВД 
России по г. Стерлитамаку (по 
согласованию); Отдел в г. 
Стерлитамак УФСБ России по РБ (по 
согласованию);

I квартал 
2020 года 
февраль

1.3.

По повышению уровня АТЗ образовательных 
организаций
Предлож ение аппарата А ТК РБ

Отдел образования;
ОВО в г.Стерлитамак -  филиал УВО 
ВНГ РФ по РБ; Управление МВД 
России по г. Стерлитамаку (по 
согласованию); Отдел в г. 
Стерлитамак УФСБ России по РБ (по 
согласованию);

II квартал 
2020 года 

апрель

1.4.

О принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
и охране общественного порядка в период 
подготовки и проведения мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда и 75-й 
годовщине победы в Великой Отечественной войне 
Предлож ение аппарата А Т К Р Б

Управление МВД России по г. 
Стерлитамаку (по согласованию); 
Отдел в г. Стерлитамак УФСБ России 
по РБ (по согласованию); ОВО в 
г.Стерлитамак -  филиал УВО ВНГ 
РФ по РБ;
ОНД в г. Стерлитамак УНД и ПР 
МЧС РФ по РБ;

II квартал 
2020 года 

апрель
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения

1.5.

О нарушениях требований АТЗ объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств и выполнении решения АТК от 25.12.2019 
года №6

Отдел промышленности транспорта и 
связи; Управление МВД России по г. 
Стерлитамаку (по согласованию); 
Отдел в г. Стерлитамак УФСБ России 
по РБ (по согласованию); ОВО в 
г.Стерлитамак -  филиал УВО ВНГ 
РФ по РБ;

II квартал 
2020 года 

апрель

1.6.

О принимаемых мерах по обеспечению 
антитеррористической защищенности мест отдыха 
детей и исполнению законодательства, 
регламентирующего вопросы безопасного 
пребывания детей в организациях, осуществляющих 
отдых и оздоровление детей в период летней 
оздоровительной компании.
Предлож ение У М ВД по г.Стерлитамак

Отдел образования; Управление МВД 
России по г. Стерлитамаку (по 
согласованию); Отдел в г. 
Стерлитамак УФСБ России по РБ (по 
согласованию); ОВО в г.Стерлитамак 
-  филиал УВО ВНГ РФ по РБ;
ОНД в г. Стерлитамак УНД и ПР 
МЧС РФ по РБ

II квартал 
2020 года 

май

1.7.
По повышению эффективности противодействия 
идеологии терроризма: о результатах исполнения 
мероприятий Комплексного плана

Отдел по взаимодействию с 
общественными институтами; 
Управление МВД России по г. 
Стерлитамаку (по согласованию); 
Отдел в г. Стерлитамак УФСБ России 
по РБ (по согласованию); ОВО в 
г.Стерлитамак -  филиал УВО ВНГ 
РФ по РБ;

II квартал 
2020 года 

май
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения

1.8.

О принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
в период подготовки и проведения торжественных 
мероприятий, посвященных началу нового учебного 
года
Предлож ение аппарата Л Т К  РБ

Отдел образования; Управление МВД 
России по г. Стерлитамаку (по 
согласованию); Отдел в г. 
Стерлитамак УФСБ России по РБ (по 
согласованию); ОВО в г.Стерлитамак 
-  филиал УВО ВНГ РФ по РБ;
ОНД в г. Стерлитамак УНД и ПР 
МЧС РФ по РБ;

III квартал 
2020 года 

август

1.9.

По повышению уровня АТЗ потенциальных объектов 
террористских посягательств и мест массового 
пребывания людей, задействуемых в ходе 
проведения Единого дня голосования и переписи 
населения Российской Федерации 
Предлож ение аппарата А Т К Р Б

Управление МВД России по г. 
Стерлитамаку (по согласованию); 
Отдел в г. Стерлитамак УФСБ России 
по РБ (по согласованию); ОВО в 
г.Стерлитамак -  филиал УВО ВНГ 
РФ по РБ;
ОНД в г. Стерлитамак УНД и ПР 
МЧС РФ по РБ;

III квартал 
2020 года 

август

1.10.

О принимаемых мерах по обеспечению безопасности 
граждан и правопорядка в период проведения 
выборов депутатов городского Совета городского 
округа город Стерлитамак.
Предлож ение аппарата Л Т К  РБ

Управление МВД России по г. 
Стерлитамаку (по согласованию); 
Отдел в г. Стерлитамак УФСБ России 
по РБ (по согласованию); ОВО в 
г.Стерлитамак -  филиал УВО ВНГ 
РФ по РБ;
ОНД в г. Стерлитамак УНД и ПР 
МЧС РФ по РБ; ТИК

III квартал 
2020 года 

август
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№
п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения

1.11.

О мерах по обеспечению общественной безопасности 
и правопорядка, принимаемых 
правоохранительными органами в период 
подготовки и проведения мероприятий, связанных с 
празднованием Нового 2021 года и Рождества 
Христова
Предлож ение аппарата А Т К Р Б

Управление МВД России по г. 
Стерлитамаку (по согласованию); 
Отдел в г. Стерлитамак УФСБ России 
по РБ (по согласованию); ОВО в 
г.Стерлитамак -  филиал УВО ВНГ 
РФ по РБ;
ОНД в г. Стерлитамак УНД и ПР 
МЧС РФ по РБ;

IV квартал 
2020 года 
декабрь

1.12.
По повышению эффективности противодействия 
идеологии терроризма: о результатах исполнения 
мероприятий Комплексного плана

Отдел по взаимодействию с 
общественными институтами; 
Управление МВД России по г. 
Стерлитамаку (по согласованию); 
Отдел в г. Стерлитамак УФСБ России 
по РБ (по согласованию); ОВО в 
г.Стерлитамак -  филиал УВО ВНГ 
РФ по РБ;

IV квартал 
2020 года 
декабрь

1.13.

По планированию деятельности АТК на 202 Нод 
Предлож ение аппарата А  ТК РБ

Члены АТК

IV квартал 
2020 года 
декабрь
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№
п/п

Мероприятия Исполнители Срок
исполнения

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

2Л. Мероприятия по контролю исполнения поручений, 
содержащихся в решениях АТК Республики Башкортостан и решениях АТК ГО г. Стерлитамак

2.1.1.

Направить в аппарат антитеррористической 
комиссии Республики Башкортостан отчет о 
реализации мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма(о реализации мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма)

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами 
Начальник отдела молодежной 

политики;
Начальник отдела образования; 

Начальник отдела культуры; 
Начальник отдела по взаимодействию 

со СМИ;
Секретарь АТК

До
10.01.2020
10.07.2020

года

2.1.2.

Направить в аппарат АТК Республики Башкортостан 
предложения о необходимости направления на 
стажировку секретарей муниципальных АТК, а 
также сроках проведения стажировки. Своевременно 
информировать аппарат АТК Республики 
Башкортостан об увольнении и назначении 
секретарей Комиссий, обеспечив их направление на 
стажировку в месячный срок после назначения (по 
согласованию с аппаратом АТК Республики 
Башкортостан).

Заместитель главы администрации по 
кадрам, муниципальной службе и 
связям с общественностью; 
Начальник отдела муниципальной 
службы и кадровой работы

Январь 
2020 года
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п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения

2.1.3.

Направить в аппарат антитеррористической 
комиссии Республики Башкортостан копию Плана 
работы антитеррористической комиссии ГО г. 
Стерлитамак на 2020 год

Секретарь АТК
До

25.01.2020
года

2.1.4.

Направить в аппарат антитеррористической 
комиссии Республики Башкортостан информацию о 
выполнении решений антитеррористической 
комиссии Республики Башкортостан

Секретарь АТК

Ежемесячно 
до 25 числа 

(по
истечении

сроков
исполнения)

2.1.5.

На основании Методических рекомендаций аппарата 
АТК Республики Башкортостан разработать 
Регламент мониторинга политических, социально- 
экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму на территории города. Организовать 
реализацию положений Регламента мониторинга

Председатель и члены АТК Февраль 
2020 года

2.1.6.

Организовать работу по определению структурных 
подразделений и должностных лиц, ответственных за 
проведение мониторинга, и включению в положения 
о структурных подразделениях и должностные 
регламенты указанных лиц соответствующих 
полномочий.

Заместитель главы администрации по 
кадрам, муниципальной службе и 
связям с общественностью; 
Начальник отдела муниципальной 
службы и кадровой работы

Февраль 
2020 года
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Мероприятия Исполнители Срок
исполнения

2.1.7.

Направить информацию в аппарат 
антитеррористической комиссии Республики 
Башкортостан для оценки уровня 
антитеррористической защищенности 
объектов(территорий) городского округа

Секретарь АТК
До 10

февраля 2020 
года

2.1.8.

Организовать актуализацию должностных 
регламентов муниципальных служащих, 
непосредственно участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации мероприятий по 
профилактике терроризма, минимизации и (или) 
ликвидации его проявлений

Заместитель главы администрации по 
кадрам, муниципальной службе и 
связям с общественностью; 
Начальник отдела муниципальной 
службы и кадровой работы

Март 
2020 года

2.1.9.
Сформировать сведения о потребности в обучении 
сотрудников указанной категории, которые 
направить в аппарат АТК Республики Башкортостан.

Заместитель главы администрации по 
кадрам, муниципальной службе и 
связям с общественностью; 
Начальник отдела муниципальной 
службы и кадровой работы

до 15 марта 
2020 года

2.1.10.

Направить в аппарат антитеррористической 
комиссии Республики Башкортостан отчет о 
результатах мониторинга состояния политических, 
социально-экономических и иных процессов в ГО г. 
Стерлитамак

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами 
Члены мониторинговой группы

до
05.07.2020
25.10.2020 

года

2.1.11.

Направить в аппарат антитеррористической 
комиссии Республики Башкортостан реестр данных 
о состоянии антитеррористической защищенности 
объектов(территорий) городского округа

Секретарь АТК

до
05.07.2020
25.10.2020 

года
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п/п Мероприятия Исполнители Срок

исполнения

2.1.12.

Направить в аппарат антитеррористической 
комиссии Республики Башкортостан отчет о 
деятельности антитеррористической комиссии ГО г. 
Стерлитамак за 1 полугодие 2020 года 
за 2020 год

Секретарь АТК

До
10.07.2020
05.11.2020 

года

2.1.13.
Направить муниципальные программы по 
профилактике терроризма в аппарат АТК 
Республики Башкортостан.

Секретарь АТК Август 
2020 года

2.1.14.

Подвести итоги реализации мер, предусмотренных 
рекомендациями аппарата АТК Республики 
Башкортостан о планировании деятельности АТК . О 
результатах и имеющихся предложениях 
проинформировать аппарат АТК Республики 
Башкортостан в рамках годовой отчётности.

Секретарь АТК
до 25 

октября 
2020 года

2.1.15.

Обеспечить учёт результатов мониторинга при 
планировании деятельности Комиссий, и принятии 
решений АТК, а также при представлении 
обобщенных материалов об основных тенденциях 
развития обстановки в регионе в аппарат АТК 
Республики Башкортостан.

Заместитель главы администрации по 
кадрам, муниципальной службе и 
связям с общественностью;
Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами; 
Секретарь АТК

В течении 
2020 года
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Мероприятия Исполнители Срок
исполнения

2.1.16.

Обеспечить направление на повышение 
квалификации сотрудников органов местного 
самоуправления, участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации мероприятий по 
профилактике терроризма.

Заместитель главы администрации по 
кадрам, муниципальной службе и 
связям с общественностью; 
Начальник отдела муниципальной 
службы и кадровой работы

в течение 
2020 года

2.1.17.

Обеспечить учёт аттестационными комиссиями 
органов местного самоуправления при принятии 
решения о соответствии сотрудников выделенной 
категории требованиям по замещаемой должности, 
результатов повышения квалификации по 
направлению «Профилактики терроризма в 
Российской Федерации».

Заместитель главы администрации по 
кадрам, муниципальной службе и 
связям с общественностью; 
Начальник отдела муниципальной 
службы и кадровой работы

в течение 
2020 года

2.1.18.

Предусмотреть направление сотрудников органов 
местного самоуправления, ответственных за 
реализацию мероприятий по профилактике 
терроризма, на учебно-методические сборы, 
проводимые аппаратом АТК Республики 
Башкортостан.

Заместитель главы администрации по 
кадрам, муниципальной службе и 
связям с общественностью; 
Начальник отдела муниципальной 
службы и кадровой работы

Декабрь 
2020 года
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исполнения

2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности граждан 
и антитеррористической защищённости потенциальных объектов террористических посягательств

2.2.1

Провести во взаимодействии с надзорными органами 
анализ причин несвоевременного устранения 
хозяйствующими субъектами выявленных в 2019 
году нарушений требований к АТЗ объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных 
средств.
По результатам анализа заслушать на заседаниях 
АТК руководителей хозяйствующих субъектов, не 
обеспечивших своевременную реализацию 
мероприятий по АТЗ объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств.

Члены АТК;
ОВО в г.Стерлитамак -  филиал УВО 

ВНГ РФ по РБ

Март 

Апрель 

2020 года

2.2.2

Реализовать мероприятия по обеспечению контроля 
исполнения требований к АТЗ объектов 
образовательных организаций. Результаты 
рассмотреть на заседаниях АТК с участием 
руководителей органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования. 
При необходимости выработать меры по устранению 
выявленных недостатков.

Члены АТК;
ОВО в г.Стерлитамак -  филиал УВО 

ВНГ РФ по РБ
Апрель 

2020 года
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2.2.3

Принять дополнительные меры по повышению 
уровня АТЗ мест отдыха детей при подготовке к 
летнему оздоровительному сезону 2020 года. 
Результаты рассмотреть на заседаниях АТК.

МКУ «Отдел образования»; 
Руководители мест летнего отдыха 

детей

Май
2020 года

2.2.4

Обобщить и проанализировать информацию 
о состоянии АТЗ потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест массового 
пребывания людей, задействуемых для проведения 
единого дня голосования и переписи населения 
Российской Федерации. Результаты анализа 
рассмотреть на заседании АТК, выработать 
дополнительные меры по недопущению 
террористических проявлений
в период подготовки и проведения указанных 
мероприятий.

Члены АТК;
ОВО в г.Стерлитамак -  филиал УВО 

ВНГ РФ по РБ

июль

август 

2020 года

2.2.5
Проведение учений и тренировок по пресечению 
террористического акта на потенциальных объектах 
террористических посягательств

Отдел в г. Стерлитамак УФСБ России 
по РБ (по согласованию) 

Управление МВД России по г. 
Стерлитамаку (по согласованию); 

ОВО в г.Стерлитамак -  филиал УВО 
ВНГ РФ по РБ; 

Руководство объектов

По
отдельному

плану
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2.3. Мероприятия по противодействию идеологии терроризма

2.3.1.

Провести анализ результатов закрепления в 
должностных регламентах (инструкциях) 
сотрудников, участвующих в рамках своих 
полномочий в реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма, 
соответствующих обязанностей.
По результатам дополнить при необходимости 
должностные регламенты указанных лиц 
соответствующими полномочиями и 
проинформировать аппарат АТК Республики 
Башкортостан.

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами; 

Секретарь АТК

февраль

март

2020 года

2.3.2.

Проанализировать, с учётом результатов 
мониторинга, и при необходимости актуализировать 
муниципальные программы по профилактике 
терроризма путём внесения в них необходимых 
коррективов. Направить муниципальные программы 
по профилактике терроризма в аппарат АТК 
Республики Башкортостан.

Секретарь АТК;
Начальник отдела по взаимодействию 

с общественными институтами
Июль 

Август 
2020 года

2.3.3.
Проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами 
Начальник отдела молодежной 

политики;
Начальник отдела образования; 

Начальник отдела культуры;

Сентябрь 
2020 года
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Начальник отдела по взаимодействию 
со СМИ

2.3.4.

Обеспечить рассмотрение не реже двух раз в год 
вопросов планирования, хода и результатов 
деятельности органов местного самоуправления по 
исполнению мероприятий Комплексного плана.

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами; 

Члены межведомственной комиссии

в течении 
2020 года, 
контроль: 

май, ноябрь

2.3.5.

Провести культурно-просветительские и 
воспитательные мероприятия, в том числе на базе 
образовательных организаций, направленные на 
развитие у детей и молодёжи стойкого неприятия 
идеологии терроризма.

Начальник отдела образования; 
Начальник отдела молодежной 

политики;
Начальник отдела культуры; 

Начальник отдела по взаимодействию 
со СМИ;

в течении 
2020 года, 
контроль: 

май, ноябрь

2.3.6.

Провести мероприятия, направленные на создание и 
распространение в СМИ и сети Интернет 
информационных материалов (печатных, 
аудиовизуальных и др.) в области противодействия 
идеологии терроризма, в том числе с использованием 
средств наружной рекламы.

Начальник отдела по взаимодействию 
с общественными институтами; 

Начальник отдела по взаимодействию 
со СМИ;

Начальник отдела молодежной 
политики;

Начальник отдела образования; 
Начальник отдела культуры

в течении 
2020 года, 
контроль: 

май, ноябрь

Секретарь антитеррористической комиссии А.Б. Пономарев
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