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Обшие положения

План работы мэрии города Ярославля на 2021 год по реализации
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в

Российской Федерации на 20|9-202З (далее - ГIлан) разработан в целях
реапизации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 20\9-202З годы, утвержденного
Президентом Российской Федерации 28 декабря2Ot8 года (Пр-2665).

План направлен на реализацию положений Федерального закона от
06.03.2006 J\Ъ35-ФЗ (О противодействии терроризму), Концепции
противодействия терроризму в Российской Федерации, а также других
нормативных правовых актов в области противодействия идеологии
терроризма, обеспечения безопасности |раждан.

I]елью реализации мероприятий Плана является защита населения от
пропагандистского (идеологического) воздействия сообществ и отдельных
лиц. Приоритетными задачами, н& решение которых направлены
мероприятия ГIпана, являются :

- повышение эффективности профилактической работы с лицами,
подверженными воздеистRию идеологии терроризма, а также попавшими под
ее влияние;

- реализация мер по формированию у населения
антитеррористической идеологи и ;

- совершенствование мер информационно-пропаганлистского
характера и защиты информационного пространства от идеологии
терроризма;

- развитие организационных и иных мер, направленных на повышение

резулътативности деятельности субъектов противодействия терроризму.

для достижения указанной r(ели и решения обозначенньIх задач

необходимо реализовать комплекс мероприятий.



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

а также попавшими под её влияние

в целях предупреждения вовлечения в террористическую
деятельность Лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а
Также Попавших под её влияние, обеспечить повышение эффективности:

i.1. Проведения с членами семей лиц, причастных к террористической
ДеЯТеЛЬносТи (деЙствующих, осужденных, неЙтрапизованных), в том числе
ВоЗВратившихся из стран с повышенной террористической активностью,
бесеД по разъяснению норм законодательства Российской Федерации,

устанавливающих ответственность за участие и содействие
террористической деятельности, а также оказания указанным лицам
социальной, психологической и правовой помоIци при участии
ПРеДсТавителеЙ религиозных и общественных организациЙ, психопогов.

Исполнители: УIvIВД России по ЯО, ДТБ, ЩСПНиОТ, ОСО;
Срок: до 15.05., до 15.11. отчетного года.
1.2. Проведения с молодежью, в том числе с лицами, состоящими
профилактическом учете и (или) находящимиая под

административным надзором в органах внутренних дел Российской

на

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 к указанноЙ работе представителей

религиозных, обrцественных и спортивных организаций, психологов.
Исполнители: УМП, ДО, УФКиС, ЩСПНиОТ, ДТБ, ОЩНиЗП.
Срок: до 15.05., до 15.11. отчетного года.

1.3. Организации работы по доведению лицам, прибывающим из
СТРаН С повышенноЙ террористическоЙ активностъю для временного
ПРоЖивания и осуществлениrI трудовой деятельности на территории города
Ярославля, норм законодательства Российской Федер ации, устанавливающих
ОТВеТственность за участие и содействие террористической деятельности,
раЗжигание социалъной, расовой, национ€Lпьной и религиозной розни,
создание и участие в деятельности.

Исполнители: УМВД России по Ярославской области, ДТБ.
Срок: до 15.05., до 15.11. отчетного года
1.4. Проведения с лицами, прибывающими в город Ярославль из стран

с, повышенной террористической активностью для обl^rения, н8 базе
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образовательных организаций высшего и 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, р€lзжигание социальной, расовой,
национ€Lльной и религиозной розни, создание и участие в деятельности
общественных объединений, цели и действия которых направлены на
насильственное изменение основ конституционного строя России.

Исполнители: УVВД России по Ярославской области, ДТБ, ДО,
УМП, УФКиС, УК.

Срок: до 15.05., до 15.11. отчетного года
1.5 Организации работы по изуrению лицами, пол)лIившими

религиозное образование за рубежом и имеющими намерения заниматъся

религиозной деятельностью на территории города Ярославля, норм
законодательства РоссиЙскоЙ Ф едер ации, устанавливающих ответственность
за участие и содействие террористической деятельности, традиционных

российских духовно-нравственных ценностей и современной религиозной
ситуации в регионе пребывания,

Исполнители: УryIВД России по Ярославской области, ДТБ.
Срок: до 15.05., до 15.11. отчетного года

2. Меры по формированию у цаселения Российской Федерации
антитеррористическЬго сознания

2.|.В целях р€LзвитиrI у населения, прежде всего молодежи, активной
гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма,
проводить общественно-политические, культурные и спортивные
мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом
(3 сентября). При
максим€tJIьный охват

реаJIизации указанных мероприятий обеспечить

участников из р€вличных категорий населения с

привлечением видных федералъных и региональных политических деятелей,
авторитетных представителей общественных и религиозных организаций,
науки, культуры и спорта.

Исполнители: УМП, ДО, УК, УФКиС, lv{KY ОИС, ОСО.
Срок: сентябрь 202О года.

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия

идеологии терроризма проводить на базе образовательных организаций (в

TqM числе с участием представителей религиозных и общественных
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организациЙ, деятелеЙ спорта, культуры и искусства) воспитательные и
культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей
и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им
традиционных российских д}ховно-нравственных ценностей.

Исполнители: ДО, УК, УМП, ОСО, УФКиС.
Срок: до 15.05., до 15.1l. отчетного года.

2.З. Организоватъ проведение в образовательных организациях
занятий по воспитанию межнациональной (межэтнической) и
межконфессионалъноЙ др}жбы, по обуlению навыкам бесконфликтного
общения) а также умению отстаивать собственное мнение,
противодействовать социаJIьно опасному поведению (в том числе
вовлечению в экстремистскую деятельность).

Исполнители: ДО,УК, УМП, ОСО.
Срок: до 15.05., до 15.11. отчетного года.

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

Российской Федерации от идеологии терроризма

3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских
мер, направленных на противодеиствие идеологии терроризма,
организовывать с привлечением лидеров общественного мнения,
попупярных блогеров создание и распространение в СМИ и сети <<Интернет>>

информационных матери€tлов (печатных, аулЙовизуаJIьных и электронных) в

области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на
обраrцениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористическои

деятельности, а также их родственников.
Исполнители: УМВД России по ЯО, УФСБ России по ЯО, УК, УМП,

мку оис.
Срок: до 15.05., до 15.11. отчетного года.

3.2. Активизировать работу в средствах массовой информации по
возвращению духовности, позитивных ориентиров, социальнои
ответственности, готовности молодежи к саморе€Lл изации на благо общества
и государства.

Организовать постоянно действующие
нравственному воспитанию и просвещению в СМИ.

Исполнители: ДО, УМП, МКУ ОИС.
Срок: до 15.05., до 15.1 1. отчетного года.

порубрики д}ховно-



З.З. Разработать и внедрить интерактивные образовательные
про|раммы, посвященные пропаганде современных достижений России,
героям и значимым событиям в новейшей истории страны для формирования
образа позитивного восприя,гия современной ситуации р€Iзвития страны и
города.

ИсполнитеJIи: МАУ I4РСИ, ДО, МКУ ОИС, УК.
Срок: до 15.05., до 15. 1 1 . отчетного года.

З.4. Использовать СМИ и иные информационные ресурсы при
проведении пропагандистской деятелъности, популяризации ценностей

россиЙского общества (здоровье, семья, Родина, патриотизм, труд, служение
отечеству, добрососедство, права человека, активная жизненная и
гражданская позиция, ответственность и тд.).

Увеличитъ количество радио- и телепередач, гryбликаций,

демонстрирующих положительные модели соци€tгIьного поведения,

формирующих толерантное сознание.

Исполнители: ДО, УМП, МКУ ОИС
Срок: до 15.05., до 15.11. отчетного года.

3.5. Продолжить работу с участием институтов гражданского
общества и интернет-провайдеров по противодействию пропаганде идей
экстремизма, терроризма в соци€Lльных сетях.

Исполнители: УМВД России по ЯО, УФСБ России по ЯО, ДТБ, УМП,
мку оис,ук, осо.

Срок: до 15.05., до 15.11. отчетного года.

4.Организационные и иные меры, направленные
на повышение результативности деятельности

субъектов противодействия терроризму

целях совершенствованиrI подготовки муниципальных
также иных работников, у{аствующих в рамках своих

в реализации мероприятий по противодействию идеологии
обеспечить у{астие в реа_пизации программ подготовки и

квалификации муниципаJIьных служащих, сотрудников

4.\.
служащих,
полномочий
терроризма
повышения

в
а

функционально подчиненных организаций (учреждений), участвующих в

рамках своих полномочий в реаJIизации мероприятий по противодействию
идеологии терроризма.

Исполнители: УМСиК, ДО, УК, УМП.
Срок: в соответствии с планами работы органов исполнительной

в4аiти Ярославской области.



4.2. В целях оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления в области противодействия идеологии терроризма проводить
социологические исследования о влиянии идеологии терроризма на

общественно-политическую ситуацию в городском округе город Ярославль и
об эффективности деятельности органов местного самоуправления в области
противодействия идеологии терроризма.

Исполнитель: МАУ (ИРСИ>.

Срок: II и IV кварталы 2020 года.

4.З. В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по

противодействию идеологии терроризма организовать проведение
семинаров, (круглых столов) и других мероприятий с последующим
опубликованием их результатов, в том числе в сети <Интернет>.

Исполнители: ДО, УМП, ОСО, МКУ ОИС.
Срок: до 15.05., до 15.11. отчетного года.

5. Коорлинация, контроль и финансовое обеспечение

деятельности по исполнению Плана

5.1.Направление (один раз в полугодие) в департамент
территориальной безопасности мэрии города Ярославля отчетов о ходе
выполнения мероп риятий Плана.

Исполнители: ДО, УК, УМП, УФКиС, ОСО, МКУ ОИС, ДТБ,
О!НиЗП, ЩСПНиОТ, МАУ (ИРСИ), УМВД России по ЯО, УМВЛ России
по Яо.

Срок: до l5.05., до l5.1 1. отчетного года.



Перечень условных обозначений:

ЩСПНиОТ - департамент по социальной поддержке населенияи охране
труда мэрии города Ярославля,

ДО - департамент образования мэрии города Ярославля,

ДТБ - департамент территори€Lльной безопасности мэрии города Ярославля,
МАУ (ИРСИ) - муниципальное автономное )чреждение <<Институт развития
стратегических инициатив)>,

ОСО - отдел по связям с общественностью мэрии города Ярославля,
УК - управление культуры мэрии города Ярославля,
УМП - управление по молодежной политике мэрии города Ярославля,
УФКиС - управление по физической культуре и спорту мэрии города
Ярославля,
МКУ ОИС - МКУ Организационно-информационная служба,
УМСиК - управление муницип€Lльной службы и кадров мэрии города
Ярославля,
УМВД России по ЯО - Управление Министерства внутренних дел России
по Ярославской области,

УФСБ России по ЯО - Управление Федеральной службы безопасности
России по Ярославской области.


