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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «07»  февраля  2020 г.  №  206 
 

 

 

 

О внесении изменения  

в постановление Администрации  

города Когалыма 

от 28.05.2019 №1137 

 

 

В исполнение пункта 4.5 решения Антитеррористической комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Оперативной группы 

Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 26.11.2019 №98/81, в 

соответствии с распоряжением Администрации города Когалыма                           

от 06.12.2019 №230-р «О назначении ответственных в сфере государственной 

национальной политики Российской Федерации и мер по профилактике 

экстремизма в Администрации города Когалыма»: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 28.05.2019 

№1137 «Об утверждении Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в городе Когалыме на 2019-2023 годы» (далее - постановление) 

внести следующее изменение: 

1.1. приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете 

«Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Когалыма Р.Ю.Попова. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 
Подготовлено:  
главный специалист ОМВвсООПиБ    Л.Н.Атанова 

 

Разослать: УЭ, УО, УКСиМП, ЮУ, сектор прессслужбы, ОМВД России по городу Когалыму, БУ ПО ХМАО-Югры «Когалымский политехнический колледж», 4-е отделение СХМАО РУФСБ России по 

Тюменской обл., Управление социальной защиты населения по                 г. Когалыму Департамента социального развития ХМАО – Югры, ОМВвсООПиБ, Филиал по г.Когалыму ФКУ «УИИ УФСИН 

России по ХМАО-Югре», МКУ «УОДОМС», МАУ «Информационно-ресурсный центр города Когалыма», Казённое учреждение ХМАО-Югры «Когалымский центр занятости населения», МАУ «МКЦ 

«Феникс», Когалымский МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»; газета. 
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*Распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.03.2019 №63-рг «О Комплексном плане противодействия идеологии терроризма в Ханты 

- Мансийском автономном округе – Югре на 2019-2023 годы» 

Приложение 

к постановлению Администрации 

города Когалым 

от 07.02.2020 №206 

 

 

Комплексный план 
противодействия идеологии терроризма в городе Когалыме на 2019 – 2023 годы 

(далее – Комплексный план) 
 

№ п/п Содержание мероприятий Исполнители мероприятий Ожидаемый результат 
Срок выполнения 

мероприятий 
Источники 

финансирования 
1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, 

а также подпавшими под ее влияние 
1. В целях предупреждения вовлечения в 

террористическую деятельность лиц, 

подверженных воздействию идеологии 

терроризма, а также подпавших под ее 

влияние, обеспечить:  

 формирование механизмов, 

способствующих 

эффективной реализации 

мероприятий по 

противодействию идеологии 

терроризма 
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1.1. (1.1)*Реализацию (участие в реализации) 

социально-экономических мер, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в отношении лиц, 

отбывших наказание за совершение 

преступлений террористического 

характера, направленных на их 

ресоциализацию (при необходимости в 

случае прибытия указанных лиц для 

проживания в город Когалым) 

Управления социальной 

защиты населения по         г. 

Когалыму Департамента 

социального развития ХМАО 

– Югры (по согласованию); 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Когалыму (по 

согласованию); 

БУ профессионального 

образования ХМАО-Югры 

«Когалымский 

политехнический колледж» 

(по согласованию); Филиал 

по городу Когалыму 

федеральное казенное 

учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция 

Управления Федеральной 

службы исполнения 

наказаний по ХМАО-Югре» 

(по согласованию); Казённое 

учреждение ХМАО-Югры 

«Когалымский центр 

занятости населения» (по 

согласованию) 

недопущение рецидива 

террористической 

деятельности 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 

до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 
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1.2. (1.4.)*Проведение (участие в проведении) с 

членами семей1 лиц, причастных к 

террористической деятельности 

(действующих, осужденных, 

нейтрализованных), в том числе 

возвратившихся из стран с повышенной 

террористической активностью2, бесед по 

разъяснению норм законодательства 

Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, а также 

оказания указанным лицам социальной, 

психологической и правовой помощи при 

участии представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов 

(при необходимости в случае прибытия 

указанных лиц для проживания в город 

Когалым) 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Когалыму (по 

согласованию);  

БУ профессионального 

образования ХМАО-Югры 

«Когалымский 

политехнический колледж» 

(по согласованию);              

4 отделение службы по 

ХМАО РУФСБ России по 

Тюменской области (по 

согласованию); Управления 

социальной защиты 

населения по г. Когалыму 

Департамента социального 

развития ХМАО – Югры (по 

согласованию); Казённое 

учреждение ХМАО-Югры 

«Когалымский центр 

занятости населения» (по 

согласованию) 

недопущение 

распространения 

радикальных идей в городе 

Когалым 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

 

                                                   
1 Под членами семей понимаются: разделяющие идеологию терроризма супруг, супруга (в т.ч. вдовец, вдова), родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры. 
2 Перечень стран с повышенной террористической активностью представляется аппаратом Национального антитеррористического комитета (далее – аппарат НАК) в рамках 

ежегодных рекомендаций по планированию деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части 

исполнения мероприятий Комплексного плана. 
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1.3. (1.5.)*Организацию работы по доведению 

лицам, прибывающим из стран с повышенной 

террористической активностью для 

временного проживания и осуществления 

трудовой деятельности на территории города 

Когалыма, норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни, создание и участие в 

деятельности общественных объединений, 

цели или действия которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя России, с 

привлечением работодателей, представителей 

религиозных и общественных организаций (в 

случае прибытия указанных лиц для 

проживания в город Когалым) 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Когалыму (по 

согласованию); Управление 

образования Администрации 

города Когалыма; БУ 

профессионального 

образования ХМАО-Югры 

«Когалымский 

политехнический колледж» 

(по согласованию); 

МАУ «Информационно-

ресурсный центр города 

Когалыма»; Казённое 

учреждение ХМАО-Югры 

«Когалымский центр 

занятости населения» (по 

согласованию) 

предупреждение 

распространения 

идеологии терроризма 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность  

1.4. (1.6.)*Участие в проведение с лицами, 

прибывающими город Когалым из стран с 

повышенной террористической активностью 

для обучения, на базе образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования мероприятий (в том числе при 

участии представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов) в 

форме индивидуальных или групповых бесед 

по доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за участие 

и содействие террористической деятельности, 

разжигание          социальной,         расовой, 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма; Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Когалыму (по 

согласованию);                

БУ профессионального 

образования ХМАО-Югры 

«Когалымский политехнический 

колледж» (по согласованию); 

МАУ «Информационно-

ресурсный центр города 

Когалыма» 

недопущение 

распространения 

радикальных идей на 

территории города 

Когалыма 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность 
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 национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя России (в случае 

прибытия указанных лиц для проживания в 

город Когалым) 

    

1.5. (1.7.)*Организацию работы по изучению 

лицами, получившими религиозное 

образование за рубежом и имеющими 

намерения заниматься религиозной 

деятельностью на территории города 

Когалыма, норм законодательства 

Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей3 и современной 

религиозной ситуации в регионе 

пребывания (в случае прибытия указанных 

лиц для проживания в город Когалым) 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Когалыму (по 

согласованию); Отдел 

межведомственного 

взаимодействия 

в сфере обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности 

Администрации города 

Когалыма 

предупреждение 

распространения идеологии 

терроризма 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 

до 15 июня,  

до 15 ноября 2023 

года 

 

                                                   
3 К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся: приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины (пункт 78 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 683). 
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1.6. (1.8.)*Организацию и проведение 

профилактической работы, направленной 

на урегулирование миграционных потоков 

и противодействие распространению среди 

мигрантов идеологии терроризма 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Когалыму (по 

согласованию); 4 отделение 

службы по ХМАО РУФСБ 

России по Тюменской области 

(по согласованию); Управление 

образования Администрации 

города Когалыма; Управление 

культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации 

города Когалыма; БУ 

профессионального образования 

ХМАО-Югры «Когалымский 

политехнический колледж» (по 

согласованию); 

МАУ «Информационно-

ресурсный центр города 

Когалыма» 

предупреждение 

распространения 

идеологии терроризма 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

 

1.7. Организацию и проведение адресной 

профилактической работы в миграционной 

среде, направленной на противодействие 

распространению среди мигрантов 

идеологии терроризма и экстремизма, а 

также участию и содействию 

террористической и экстремисткой 

деятельности 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Когалыму (по 

согласованию); Отдел 

межведомственного 

взаимодействия в сфере 

обеспечения общественного 

порядка и безопасности 

Администрации города 

Когалыма; руководители 

учреждений и предприятий 

города Когалыма (по 

согласованию) 

предупреждение 

распространения 

идеологии терроризма 

до 15 июня, до 20 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 20 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 20 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 20 

ноября 2023 года 
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1.7.1. Проведение встреч с трудовыми 

коллективами предприятий города 

Когалыма, привлекающих иностранную 

рабочую силу 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Когалыму (по 

согласованию); Отдел 

межведомственного 

взаимодействия 

в сфере обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности 

Администрации города 

Когалыма; Управление 

экономики Администрации 

города Когалыма; 

руководители учреждений и 

предприятий города 

Когалыма (по согласованию) 

предупреждение 

распространения идеологии 

терроризма 

до 15 июня, до 20 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 20 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 20 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 20 

ноября 2023 года 

 

1.7.2. Распространение информационных 

материалов, печатной продукции по 

профилактике идеологии терроризма в 

миграционной среде 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Когалыму (по 

согласованию); Отдел 

межведомственного 

взаимодействия 

в сфере обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности 

Администрации города 

Когалыма; руководители 

учреждений и предприятий 

города Когалыма (по 

согласованию) 

предупреждение 

распространения идеологии 

терроризма 

до 15 июня, до 20 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 20 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 20 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 20 

ноября 2023 года 
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1.8. (1.9.)* Проведение (участие в проведении) с 

молодежью4, в том числе с лицами, 

состоящими на профилактическом учете и 

(или) находящимися под 

административным надзором в органах 

внутренних дел Российской Федерации в 

связи с причастностью к совершению 

правонарушений в сфере общественной 

безопасности, профилактических 

мероприятий в форме индивидуальных 

(групповых) бесед по формированию 

стойкого неприятия идеологии терроризма 

и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей с 

привлечением представителей 

религиозных, общественных и спортивных 

организаций, психологов 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Когалыму (по 

согласованию); Управление 

образования Администрации 

города Когалыма; Отдел по 

организации деятельности 

комиссии  по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации города 

Когалыма; БУ 

профессионального 

образования ХМАО-Югры 

«Когалымский 

политехнический колледж» 

(по согласованию) 

недопущение вовлечения 

молодежи в 

террористическую 

деятельность 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года,  

до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность  

2. Меры по формированию у населения города Когалыма антитеррористического сознания 
2.1. (2.1.)* Проведение общественно-

политических, культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 

сентября), с обеспечением максимального 

охвата участников из различных категорий 

населения с привлечением авторитетных 

представителей общественных и 

религиозных организаций, культуры и 

спорта 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма; Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации города 

Когалыма; Отдел 

межведомственного 

взаимодействия 

в сфере обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности 

развитие у населения города 

Когалыма, прежде всего 

молодежи, активной 

гражданской позиции, 

направленной на неприятие 

идеологии терроризма 

до 06 сентября  
2019 года, 

до 06 сентября  
2020 года, 

до 06 сентября  
2021 года, 

до 06 сентября  
2022 года, 

до 06 сентября  
2023 года 

Муниципальная программа 

«Укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, профилактика 

экстремизма и терроризма в 

городе Когалыме» 

                                                   
4 К числу молодежи отнесено население Российской Федерации в возрасте от 14 до 23 лет. 
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  Администрации города 

Когалыма; БУ 

профессионального образования 

ХМАО-Югры «Когалымский 

политехнический колледж» (по 

согласованию); МАУ «МКЦ 

«Феникс»; Управления 

социальной защиты населения 

по г. Когалыму Департамента 

социального развития ХМАО – 

Югры (по согласованию) 

   

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от 

воздействия идеологии терроризма 

осуществить: 

    

2.2.1. (2.2.1.)* Проведение на базе 

образовательных организаций (в том числе 

с участием представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства) воспитательных и 

культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на развитие у детей и 

молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных 

ценностей 

Когалымский МОВО – 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре» 

(по согласованию); 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма; Управление 

культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации города 

Когалыма; БУ 

профессионального 

образования ХМАО-Югры 

«Когалымский 

политехнический колледж» 

(по согласованию) 

недопущение вовлечения 

учащейся молодежи в 

террористическую 

деятельность 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность учреждений 

города 
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2.2.2. (2.2.3.)* Разработку (тиражирование) и 

внедрение в практическую деятельность 

общественных организаций и движений, 

представляющих интересы молодежи, в 

том числе военно-патриотических 

молодежных и детских объединений, 

информационные и методические 

материалы по развитию у детей и 

молодежи неприятия идеологии 

терроризма и по привитию традиционных 

российских духовно-нравственных 

ценностей, с обеспечением поддержки их 

деятельности в городе Когалыме 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Когалыму (по 

согласованию); Когалымский 

МОВО – филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ Российской Федерации по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре» 

(по согласованию); Управление 

образования Администрации 

города Когалыма; Управление 

культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации 

города Когалыма; БУ 

профессионального образования 

ХМАО-Югры «Когалымский 

политехнический колледж» (по 

согласованию); МАУ «МКЦ 

«Феникс» 

недопущение вовлечения 

молодежи в 

террористическую 

деятельность 

до 1 декабря 2019 

года (разработка), 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность учреждений 

города 

2.3. В целях предотвращения использования 

религиозного фактора в распространении 

идеологии терроризма организовать: 

    

2.3.1. (2.3.1.)* Проведение регулярных встреч с 

руководителями (представителями) 

религиозных организаций (групп) по 

вопросам совершенствования форм и 

методов профилактической работы среди 

верующих, посещающих объекты культа 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Когалыму (по 

согласованию) 

предупреждение 

распространения 

идеологии терроризма 

среди верующих 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность  
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2.3.2. (2.3.2.)* Проведение с участием 

руководителей (представителей) 

религиозных организаций традиционных 

конфессий обучающих семинаров, 

конференций, форумов и иных культурно-

массовых мероприятий по вопросам 

сохранения духовно-нравственных 

ценностей, осуществления 

просветительской деятельности, 

направленной на противодействие 

распространению религиозного 

радикализма, предотвращение конфликтов 

на межнациональной и 

межконфессиональной почве 

Управление культуры, спорта 

и молодежной политики 

Администрации города 

Когалыма; Отдел 

межведомственного 

взаимодействия 

в сфере обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности Администрации 

города Когалыма; 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма; БУ 

профессионального 

образования ХМАО-Югры 

«Когалымский 

политехнический колледж» 

(по согласованию). 

предупреждение 

распространения 

идеологии терроризма 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность  

2.4. (2.4.)* Осуществить поддержку творческих 

проектов антитеррористической 

направленности, в том числе при 

реализации муниципальных программ 

Управление культуры, спорта 

и молодежной политики 

Администрации города 

Когалыма; Управление 

образования Администрации 

города Когалыма; Отдел 

межведомственного 

взаимодействия в сфере 

обеспечения общественного 

порядка и безопасности 

Администрации города 

Когалыма; МАУ 

«Информационно-ресурсный 

центр города Когалыма» 

привлечение институтов 

гражданского общества к 

участию в работе по 

созданию 

информационных 

материалов в области 

противодействия 

идеологии терроризма 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность  
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2.5. (2.5.)*  Принять участие в проведение 

творческого конкурса детского рисунка 

«Терроризму скажем: НЕТ!» (для учащихся 

образовательных организаций города, 

учреждений социального обслуживания 

семей и детей) 

Управление образования 

Администрации города 

Когалыма; Управления 

социальной защиты населения 

по г. Когалыму Департамента 

социального развития ХМАО 

– Югры (по согласованию) 

 

развитие у молодежи 

активной гражданской 

позиции, направленной на 

неприятие идеологии 

терроризма 

до 15 ноября 2019 

года, 
до 15 ноября 2020 

года, 
до 15 ноября 2021 

года, 
до 15 ноября 2022 

года, 
до 15 ноября 2023 

года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность  

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства города Когалыма 
от идеологии терроризма 

3.1. В целях совершенствования информационно-

пропагандистских мер, направленных на 

противодействие идеологии терроризма: 

    

3.1.1. (3.1.1.)* Организовывать распространение в 

СМИ и сети Интернет информационных 

материалов (печатных, аудиовизуальных и 

электронных) в области противодействия 

идеологии терроризма, в том числе 

основанных на обращениях (призывах) 

лиц, отказавшихся от террористической 

деятельности, а также их родственников 

(предоставленных Аппаратом АТК ХМАО-

Югры или разработанных экспертами) 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Когалыму (по 

согласованию); Управление 

образования Администрации 

города Когалыма; Управление 

культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации 

города Когалыма; сектор пресс-

службы Администрации города 

Когалыма; Отдел 

межведомственного 

взаимодействия в сфере 

обеспечения общественного 

порядка и безопасности 

Администрации города 

Когалыма 

создание и задействование 

механизмов защиты 

информационного 

пространства от 

проникновения в него любых 

идей, оправдывающих 

террористическую 

деятельность 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность 
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3.1.2. (3.1.2.)* Осуществить подготовку и 

размещение в эфире телерадиокомпаний и 

радиостанций специализированных передач 

по вопросам профилактики терроризма, 

пропаганды социально-значимых ценностей 

и создания условий для мирных 

межнациональных и межрелигиозных 

(межконфессиональных) отношений, а также 

материалов направленного содержания, 

раскрывающих технологии привлечения 

граждан к террористической деятельности с 

использованием сети Интернет 

Отдел Министерства внутренних 

дел России по городу Когалыму 

(по согласованию); сектор пресс-

службы Администрации города 

Когалыма (через «Медиа-план») 

разъяснение сущности 

терроризма и его крайней 

общественной опасности, 

в том числе через 

пропаганду социально 

значимых ценностей 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность 

3.1.3. (3.1.3.)* Организовать демонстрацию 

социальных роликов 

антитеррористической направленности в 

организациях, осуществляющих 

кинопоказ в городе Когалыме 

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации города Когалыма; 

Отдел межведомственного 

взаимодействия в сфере 

обеспечения общественного 

порядка и безопасности 

Администрации города Когалыма; 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

разъяснение сущности 

терроризма и его крайней 

общественной опасности, 

в том числе через 

пропаганду социально 

значимых ценностей 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

 

3.1.4. (3.1.4.)* Обеспечить демонстрацию 

художественных и документальных 

роликов антитеррористической 

направленности в местах массового 

пребывания граждан 

Отдел межведомственного 

взаимодействия в сфере 

обеспечения общественного 

порядка и безопасности 

Администрации города Когалыма, 

руководители объектов, 

включенных в Перечень мест 

массового пребывания граждан, 

расположенных на территории 

города 

разъяснение сущности 

терроризма и его крайней 

общественной опасности, 

в том числе через 

пропаганду социально 

значимых ценностей 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность  
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3.1.5. (3.1.6.)* Обеспечить создание и 

функционирование на официальном сайте 

Администрации города Когалым раздела 

(подраздела), посвященного вопросам 

противодействия терроризму и его 

идеологии, а также доступ к данным 

раздела с главной страницы указанного 

сайта 

Отдел межведомственного 

взаимодействия 

в сфере обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности 

Администрации города Когалыма 

обеспечение 

информационного 

освещения 

антитеррористической 

деятельности 

до 15 июня 2019 

года, 
до 15 ноября 2019 

года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность 

3.1.6. (3.1.7.)* Организовать размещение и 

актуализацию на официальных сайтах 

органа местного самоуправления города 

Когалым информационно-

пропагандистских, справочных и 

методических материалов по вопросам 

профилактики терроризма 

Отдел межведомственного 

взаимодействия 

в сфере обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности 

Администрации города Когалыма; 

Управление образования 

Администрации города Когалыма 

обеспечение 

информационного 

освещения 

антитеррористической 

деятельности 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность 

3.1.7. (3.1.9.)* Осуществлять, в том числе с 

использованием автоматизированной 

информационной системы «Поиск», 

мониторинг сети Интернет на предмет 

выявления интернет - ресурсов, 

содержащих террористические5 

материалы 

Отдел межведомственного 

взаимодействия 

в сфере обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности 

Администрации города Когалыма; 

Управление образования 

Администрации города Когалым 

(в рамках работы 

«Кибердружина») 

защита информационного 

пространства города 

Когалым от 

распространения 

идеологии терроризма 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года  

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность 

                                                   
5 Под террористическими понимаются материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающие терроризм, 

а также материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, доступ к которым подлежит ограничению на территории Российской Федерации. 
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4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму 
4.1. В целях совершенствования подготовки 

муниципальных служащих, а также иных 

работников, участвующих согласно своим 

полномочиям в реализации мероприятий 

по противодействию идеологии 

терроризма: 

    

4.1.1. (4.1.3.)* Организовать повышение 

квалификации муниципальных служащих, 

а также иных работников в сфере 

профилактики терроризма и 

противодействия его идеологии 

Управление по общим вопросам 

Администрации города Когалыма; 

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации города Когалыма; 

Управление образования 

Администрации города Когалыма; 

БУ профессионального 

образования ХМАО-Югры 

«Когалымский политехнический 

колледж» (по согласованию) 

повышение квалификации 

специалистов в сфере 

противодействия 

идеологии терроризма 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

муниципальные программы, 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность 

4.2. (4.2.)* Организовать проведение опросов 

общественного мнения (онлайн опросов) о 

влиянии идеологии терроризма на 

общественно-политическую ситуацию в 

городе Когалыме и об эффективности 

деятельности органа местного 

самоуправления в области 

противодействия идеологии терроризма 

Отдел межведомственного 

взаимодействия 

в сфере обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности 

Администрации города Когалыма 

 

анализ реализации 

единой 

информационной 

политики в области 

противодействия 

идеологии терроризма, 

мониторинг процессов и 

террористических угроз в 

городе Когалыме 

до 15 ноября 2019 

года, 
до 15 ноября 2020 

года, 
до 15 ноября 2021 

года, 
до 15 ноября 2022 

года, 
до 15 ноября 2023 

года 
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4.3. (4.4.)* Принятие участие в проведении 

конференциях, форумах, семинарах, 

«круглых столов» и других мероприятий в 

сфере противодействия идеологии 

терроризма с последующим 

опубликованием их результатов на 

официальных сайтах органа местного 

самоуправления организованных 

Аппаратом АТК ХМАО-Югры 

Отдел межведомственного 

взаимодействия 

в сфере обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности 

Администрации города Когалыма 

совершенствование 

деятельности и обмен 

опытом по 

противодействию 

идеологии терроризма 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность  

5. Контроль реализации мероприятий Комплексного плана 
5.1. Направление в адрес Аппарата 

Антитеррористической комиссии города 

Когалыма отчета об исполнении 

мероприятий Комплексного плана 

Исполнители Комплексного плана координация и контроль 

за реализацией 

мероприятий 

Комплексного плана 

до 15 июня, до 15 

ноября 2019 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2021 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2022 года, 
до 15 июня, до 15 

ноября 2023 года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность  

5.2. Представление в Аппарат 

Антитеррористической комиссии Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

отчета о реализации Комплексного плана 

по противодействию идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 

2019-2023 годы 

Отдел межведомственного 

взаимодействия 

в сфере обеспечения 

общественного порядка и 

безопасности 

Администрации города Когалыма 

 

контроль за реализацией 

мероприятий 

Комплексного плана 

до 25 июня, до 25 

ноября 2019 года, 
до 25 июня, до 15 

ноября 2020 года, 
до 25 июня, до 25 

ноября 2021 года, 
до 25 июня, до 25 

ноября 2022 года, 
до 25 июня, до 25 

ноября 2023 года 

бюджетные средства, 

выделяемые на основную 

деятельность  

 


