
ПЕРЕЧЕНЬ
первоочередных мероприятий по реализации Комплексного плана

противодействия идеологии терроризма на территории 
муниципального образования «Лиманский район» на 2021 год

1. Общие положения
1.1.  Основу  для  разработки  и  реализации  Комплексного  плана

противодействия  идеологии  терроризма  на  территории  муниципального
образования  «Лиманский  район»  Астраханской  области  на  2021  год  (далее  -
Комплексный план) составляют Конституция Российской Федерации, федеральные
законы в  области обеспечения  безопасности  личности,  общества  и  государства,
Концепция  противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации,  Стратегия
национальной  безопасности  Российской  Федерации  до  2023  года,  Стратегия
государственной  национальной  политики  Российской  Федерации  на  период  до
2025  года,  Комплексный  план  противодействия  идеологии  терроризма  в
Российской  Федерации  на  2019-2023  годы»,  утвержденного  Президентом
Российской  Федерации  28.12.2018г.  №  Пр-2665,  а  также  другие  документы,
содержащие  положения,  направленные на  противодействие  терроризму  и  иным
насильственным  проявлениям  экстремизма,  гармонизацию  межнациональных  и
межрелигиозных отношений, патриотическое воспитание молодежи.

1.2.  Целью реализации Комплексного плана является защита населения от
пропагандистского  (идеологического)  воздействия  международных
террористических организаций, сообществ и отдельных лиц.

Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач:
-  разъяснение  сущности  терроризма  и  его  крайней  общественной  опасности,  а
также проведение активных мероприятий по формированию стойкого неприятия
обществом  идеологии  терроризма  в  различных  ее  проявлениях,  в  том  числе
религиозно-политического экстремизма;
- создание и задействование механизмов защиты информационного пространства
Российской  Федерации  от  проникновения  в  него  любых идей,  оправдывающих
террористическую деятельность;
-  формирование  и  совершенствование  законодательных,  нормативных,
организационных и иных механизмов, способствующих эффективной реализации
мероприятий по противодействию идеологии терроризма.

Организация  и  финансирование  мероприятий  Комплексного  плана
обеспечиваются в рамках районный муниципальных программ, а также за
счет основной деятельности исполнителей.



№
п/п

Наименование мероприятия Срок Ответственные

2. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма его общественной
опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего

молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях
2.1. Проводить работу по выявлению лиц, 

распространяющих террористическую 
идеологию, а также пресекать их 
противоправную деятельность

Постоянно Главы МО поселений, 
ОМВД России по 
Лиманскому району

2.2. Продолжить проведение национальных
праздников («Цаган-Сар», 
«Масленица», «Наурыз»), 
направленных на воспитание молодежи
в духе межнациональной и 
межрелигиозной толерантности.

1-2 квартал
2021г. 

МКУК «Управление 
культуры Лиманского 
района», Главы МО 
поселений

2.3. Задействовать кинозалы в показе 
документальных, художественных 
фильмов, роликов 
антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности.

1 раз 
в квартал

МКУК «Лиманский 
районный киноцентр 
«Юбилейный»»

3. Мероприятия по формированию у населения антитеррористического сознания
3.1. Организовывать общественно - 

политические, культурные и 
спортивные мероприятия, 
посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 
(3 сентября).

Сентябрь
2021г.

Управление 
образованием 
администрации МО 
«Лиманский район»,
МКУК «Управление 
культуры Лиманского 
района», Главы МО 
поселений

3.2. Проведение на базе образовательных 
организаций (с участием 
представителей общественных и 
религиозных организаций, деятелей 
культуры и искусства) воспитательных 
и культурно — просветительских, 
направленных на развитие у детей и 
молодежи неприятия идеологии 
терроризма и привитие им 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей.

1 раз
в квартал

Управление 
образованием 
администрации МО 
«Лиманский район»

4. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и
защиты информационного пространства

4.1. Обеспечить размещение информации 
антитеррористического содержания в 
СМИ, а также официальных сайтах 
района и поселений.

1 раз 
в квартал

МИПП 
«Лиманполиграф», 
ИТО администрации 
МО «Лиманский 
район», Главы МО 
поселений,
отдел ГОЧС и МП 
администрации района

4.2. Обеспечить приобретение и 1 квартал Управление 



размещение печатной продукции 
(плакаты, листовки, буклеты) 
антитеррористической направленности.
Включать в нее разделы с 
разъяснениями угроз, вызываемых 
распространением идей терроризма, 
религиозно - политического 
экстремизма, межнациональной и 
межконфессиональной розни.

2021г. образованием 
администрации МО 
«Лиманский район», 
МКУК «Управление 
культуры Лиманского 
района», Главы МО 
поселений,
отдел ГОЧС и МП 
администрации района

5. 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

5.1. Разрабатывать (вносить корректировки)
в планы и программы, 
предусматривающие мероприятия по 
профилактике терроризма и 
экстремизма, воспитание патриотизма.

Постоянно МКУК «Управление 
культуры Лиманского 
района», управление 
образованием 
администрации МО 
«Лиманский район», 
Главы МО поселений

5.2. Проводить профилактическую работу в
среде мигрантов.

Постоянно ОУФМС  России  по
Лиманскому району

5.3. Обеспечить повышение квалификации 
муниципальных служащих, а также 
иных работников, участвующих в 
рамках своих полномочий в реализации
мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма

1 раз в год Администрация МО 
«Лиманский район»

6. Механизм реализации, порядок финансирования и контроля
6.1. Финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с реализацией Комплексного
плана, осуществляется за счет 
бюджетных средств органов местного 
самоуправления, а также за счет 
привлечения средств из внебюджетных 
источников

ежегодно Администрация МО 
«Лиманский район»,
Главы МО поселений

6.2. Обеспечить подготовку и направление 
в аппарат Антитеррористической 
комиссии Астраханской области 
отчетов о ходе выполнения 
мероприятий данного плана.

2 раза в год Межведомственная 
рабочая группа

Верно:


