
 

 

 

Отчет по исполнению 

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА 

противодействия идеологии терроризма  в муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2019 – 2023 годы 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

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:  

   

1.1. Реализацию социально-

экономических мер, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в отношении 

лиц, отбывших наказание за 

совершение преступлений 

террористического характера, 

направленных на их ресоциализацию 

Отдел трудовых 

отношений администрации 

города Лангепаса  

(далее — ОТО); 

управление общественной 

безопасности 

администрации города 

Лангепаса (далее — УОБ); 

Казенное учреждение  

ХМАО-Югры  

«Лангепасский  центр 

занятости населения» 

(далее - ЛЦЗН) (по 

согласованию); 

Отдел министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации по 

городу Лангепасу (далее — 

ОМВД) (по согласованию); 

Управление социальной 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

 



 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

защиты населения по 

городам Лангепас и 

Покачи (далее — УСЗН) 

(по согласованию) 

1.2. Проведение (участие в проведении) с 

членами семей
1
 лиц, причастных к 

террористической деятельности 

(действующих, осужденных, 

нейтрализованных), в том числе 

возвратившихся из стран с 

повышенной террористической 

активностью
2
, 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 

УОБ; 

ОТО; 

Департамент образования 

и молодёжной политики 

администрации города 

Лангепаса (далее — 

ДОиМП); 

ОМВД (по согласованию); 

УСЗН (по согласованию); 

ЛЦЗН (по согласованию) 

 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

 

1.3. Организацию работы по доведению 

лицам, прибывающим из стран с 

повышенной террористической 

активностью для временного 

проживания и осуществления 

трудовой деятельности на 

УОБ; 

ОТО; 

 ДОиМП; 

ОМВД (по согласованию); 

ЛЦЗН (по согласованию) 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 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. 



 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

территории Российской Федерации, 

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 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

1.4. Информирование Председателя 

Антитеррористической комиссии 

муниципального образования 

городской округ город Лангепас о 

наличии на территории города 

Лангепаса лиц, прибывших из стран 

с повышенной террористической 

активностью, лиц, причастных к 

террористической деятельности, а 

также лиц отбывших наказание за 

совершение преступлений 

террористического характера 

ОМВД (по согласованию) незамедлительно  

1.5. Проведение с лицами, 

прибывающими в Российскую 

Федерацию из стран с повышенной 

террористической активностью для 

обучения, на базе образовательных 

ДОиМП; 

управление культуры и 

туризма администрации 

города Лангепаса (далее — 

УКиТ); управление 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

 



 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

организаций среднего общего 

образования 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, разжигание 

социальной, расовой, национальной 

и религиозной розни, создание и 

участие в деятельности 

общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на 

насильственное изменение основ 

конституционного строя России 

физической культуры и 

спорта администрации 

города Лангепаса (далее — 

УФКиС); 

ОМВД (по согласованию) 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

1.6. Организацию работы по изучению 

лицами, получившими религиозное 

образование за рубежом и 

имеющими намерения заниматься 

религиозной деятельностью на 

территории Российской Федерации, 

норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и 

содействие террористической 

деятельности, традиционных 

ОМВД  (по согласованию); 

УИПиОС 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

 



 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

российских духовно-нравственных 

ценностей
3
 и современной 

религиозной ситуации в регионе 

пребывания 

1.7. Организацию и проведение 

профилактической работы, 

направленной на урегулирование 

миграционных потоков и 

противодействие распространению 

среди мигрантов идеологии 

терроризма 

ОТО; 

УОБ; 

ОВД (по согласованию); 

ЛЦЗН (по согласованию) 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

 

1.8. Проведение (участие в проведении) с 

молодежью
4
, 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 

ДОиМП; 

УКиТ; 

УФКиС; 

ОМВД (по согласованию); 

УСЗН (по согласованию) 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

В мероприятиях данной направленности  ЛГ 

МАУ «Центр культуры «Нефтяник» участия 

не принимал 

                                                 
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). 
4
 К числу молодежи отнесено население Российской Федерации (социальные группы) в возрасте от 14 до 23 лет. 



 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей с 

привлечением представителей 

религиозных, общественных и 

спортивных организаций, 

психологов 

2. Меры по формированию у населения автономного округа антитеррористического сознания 

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 видных 

федеральных и региональных 

политических деятелей, 

авторитетных представителей 

общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и 

спорта 

ДОиМП; 

УИПиОС; 

УКиТ; 

УФКиС; 

УСЗН (по согласованию); 

ЛПК; 

ЛГ МАУ «Фортуна»; 

Лангепасское городское 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Пресс-Информ» (далее — 

ЛГ МАУ «Пресс-Информ») 

ДШИ; 

ЦК «Нефтяник»; 

ЦСВППДМ; 

Все общеобразовательные 

учреждения 

муниципальной 

собственности; 

Спортивная школа; 

Спортивный комплекс; 

Лангепас-спорт; 

ВСК «Дельфин» 

до 10 сентября  

2019 года, 

до 10 сентября  

2020 года, 

до 10 сентября  

2021 года, 

до 10 сентября  

2022 года, 

до 10 сентября  

2023 года 

Срок исполнения не наступил 

 

Центр культуры «Нефтяник» 

Библиотечно-информационный центр  

Музейно-выставочный центр 

 

2.2. В целях снижения уязвимости 

молодежи от воздействия идеологии 

терроризма осуществить: 

   



 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

2.2.1. Проведение на базе образовательных 

организаций (в том числе с 

привлечением 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 

ДОиМП; 

УКиТ; 

УФКиС; 

ЛПК 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

Библиотечно-информационный центр. 

07.01.2021 - «Рождественские чтения», 

обзор книг для детей, просмотров: 278 

https://vk.com/wall350455718_2996 

11.01.2011- «Казачьи сказы, легенды и 

сказки», онлайн- публикация,  

просмотров:175 

https://vk.com/wall350455718_3007  

21.01.2021 - «Дети. Блокада. Югра», урок 

памяти,  просмотров: 1059 

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/1526

22013506500  

https://vk.com/club192724785?w=wall-

192724785_137%2Fall   

28.01.2021 «Блокада Ленинграда», онлайн-

урок истории,  просмотров: 310 

https://vk.com/wall350455718_3034  

27.01, 28.01.2021 - «Блокадный Ленинград», 

урок мужества, посещений: 49 чел. 

02.02.2021 - «Битва за Сталинград», онлайн-  

урок истории, просмотров: 132. 

https://vk.com/wall350455718_3046 

08.02.2021 -«Со школьного порога, 

шагнувшие в войну», книжный обзор ко 

Дню памяти юного героя-антифашиста, 

просмотров: 408. 

https://vk.com/wall350455718_3062 

13.02, 16.02.- «К подвигу героев сердцем 

прикоснись», памятное мероприятие, 

посещений: 22 чел. 

15.02.2021 - «Эхо Афганской войны», урок 

истории. Просмотров: 430. 

https://vk.com/wall350455718_3091  

https://vk.com/wall350455718_2996
https://vk.com/wall350455718_3007
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152622013506500
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152622013506500
https://vk.com/club192724785?w=wall-192724785_137%2Fall
https://vk.com/club192724785?w=wall-192724785_137%2Fall
https://vk.com/wall350455718_3034
https://vk.com/wall350455718_3046
https://vk.com/wall350455718_3062
https://vk.com/wall350455718_3091


 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

20.02.2021 - «Время выбрало нас», обзор 

книг, просмотров:709 

https://ok.ru/langepas.vremay.kniga/topic/1527

58262326212 

13.03.2021- «Гостья наша дорогая, 

Масленица!», фольклорная беседа, 

просмотров:305 

https://vk.com/wall350455718_3239 

19.03.2021-«Встреча весны в традициях 

разных народов» Праздничный калейдоскоп 

, посещений: 23 чел. 

21.03.2021 - «Навруз- праздник весны», 

онлайн-обзор, просмотров: 768 

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/1528

84219831236 

31.03., 02.04.2021- «Через книгу к добру и 

знаниям», командная игра, посещений: 35 

чел. 

01.04, 02.04.2021 - «Встреча весны в 

традициях разных народов», праздничный 

калейдоскоп, посещений: 33 чел. 

07.04.2021 - «Вороний день», 

онлайн – выставка, просмотров: 1011 

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/1529

50598951876 

08.04.2021 -«О Родине, о мужестве, о 

славе», игра – викторина для молодежи, 

посещений: 22 чел. 

30.04.2021 - «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской» 

Интеллектуальный ринг, посещений: 24 чел. 

04.05.2021 - «Славной Победе 

посвящается», мастер класс для детей, 

https://ok.ru/langepas.vremay.kniga/topic/152758262326212
https://ok.ru/langepas.vremay.kniga/topic/152758262326212
https://vk.com/wall350455718_3239
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152884219831236
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152884219831236
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152950598951876
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/152950598951876


 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

просмотров: 926 

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/1530

46640452548 

04.05.2021 - «Откройте, новая книга!// серия 

«День Победы. Классика военной 

литературы», онлайн – обзор,  просмотров: 

852 

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/1530

59879248836 

09.05.2021 - «Великие битвы великой 

войны», онлайн-урок истории, просмотров: 

396 

https://vk.com/wall350455718_3432 

9.05.2021 - «Поклонимся великим тем 

годам», онлайн-выставка, посещений: 659 

чел. 

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/1530

67443938244 

 

 

Музейно-выставочный центр 

15 - 28.02.2021 -информационная выставка  

День воина-интернационалиста. 

 Количество посетителей: 228 человек,  

16.03.2021 года кинолекторий «День 

родного языка». 

Количество посетителей: 22 человека,  

03 - 24.03.2021 года познавательное занятие 

«День русских традиций», построено на 

основе традиционных народных 

праздников. 

Количество посетителей: 122 человека,  

18.03.2021 публикация  День принятия 

https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/153046640452548
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/153046640452548
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/153059879248836
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/153059879248836
https://vk.com/wall350455718_3432
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/153067443938244
https://ok.ru/biblioteka.langepasa/statuses/153067443938244


 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

республики Крым в состав Российской 

Федерации.  

2774 просмотра,  

https://ok.ru/museum.langepas/statuses/153112

380832747 

https://vk.com/museum_langepas?w=wall3284

67977_2737%2Fall 

25.04.2021 года знакомство  с историей 

русской культуры, изготовление куклы 

«Пасхальная»,  

Количество посетителей: 9 человек. 

15.05.2021 года фестиваль музейной акции 

«Лукоморье». Город мастеров, умельцев 

декоративно прикладного искусства, и 

национального колорита народного 

единства. 

Количество посетителей: 535 человек 

21.05.2021 года экскурсия  в хранилище 

музейного фонда, знакомство со 

старославянскими книгами. 

Количество участников: 19 человек,  

24.05.2021 года публикация «День 

славянской письменности и культуры»,  

389 просмотров. 

https://ok.ru/museum.langepas/statuses/153391

694412779 

https://vk.com/museum_langepas?w=wall3284

67977_3004%2Fall 

 

Центр культуры «Нефтяник» 

 

07.01.2021 -  Концерт «Рождество 

Христово» 

https://ok.ru/museum.langepas/statuses/153112380832747
https://ok.ru/museum.langepas/statuses/153112380832747
https://vk.com/museum_langepas?w=wall328467977_2737%2Fall
https://vk.com/museum_langepas?w=wall328467977_2737%2Fall
https://ok.ru/museum.langepas/statuses/153391694412779
https://ok.ru/museum.langepas/statuses/153391694412779
https://vk.com/museum_langepas?w=wall328467977_3004%2Fall
https://vk.com/museum_langepas?w=wall328467977_3004%2Fall


 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-

77061224_8531 

количество просмотров – 1489 

14.01.2021 -  Программа «Этот Старый 

Новый год!» 

https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-

77061224_8912 

Количество просмотров – 441  

14.04.2021 - Концертная программа 

«Широкая Масленица» - 140 зрителей 

Февраль, апрель 2021 - Музыкальный 

спектакль «Баллада о солдатах». Всего 

прошло 13 спектаклей, зрителей – 1786 

человек,  

https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-

77061224_9177 

https://www.youtube.com/watch?v=VQL9ohQ

MQ6Q 

208 просмотров 

02.05.2021 - «Воскресение Христово», 

праздничный концерт и выставка ДПТ 

«Красная горка». Зрителей – 555 человек 

08.05.2021 -  Праздничная программа 

«Песни Победы», количество зрителей – 81 

человек 

09.05.2021 -  «Эшелон Победы» - автопоезд 

мобильной концертной бригады артистов 

ЦК «Нефтяник», количество зрителей – 

4600 человек 

22.05.2021 - Концерт, посвященный Дню 

славянской письменности и культуры 

«Родной земли многоголосье», количество 

зрителей – 148 человек 

https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_8531
https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_8531
https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_8912
https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_8912
https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_9177
https://vk.com/ckneftyanik?w=wall-77061224_9177
https://www.youtube.com/watch?v=VQL9ohQMQ6Q
https://www.youtube.com/watch?v=VQL9ohQMQ6Q


 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

11.06.2021 - Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню России, количество 

посетителей – 140 человек. 

12.06.2021 - «Родник», III Открытый 

городской фестиваль славянской культуры, 

количество посетителей – 140 человек. 

В течение отчетного периода - Реализация 

проекта «В гостях у сказки», в рамках 

решения межведомственной комиссии по 

противодействию экстремистской 

деятельности МО г. Лангепас – всего 

мероприятий 26, посетителей – 3725. 

2.2.2. Разработку 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 муниципальном 

образовании 

ДОиМП; 

ОМВД (по согласованию); 

ЛГ МАУ «Фортуна»; 

ЦСВППДМ; 

ЦК «Нефтяник» 

до 1 декабря 2019 года 

(разработка), 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

Музейно-выставочный центр 

28 - 30.03.2021 презентация сборника стихов 

«Детство кристальные сны» поэтессой Е. 

Емельяновой. 

Количество участников: 110 человек, 6+ 

31.05 - 11.06.2021 выставка в рамках 

федерального проекта «Без срока давности», 

общероссийское общественное движение по 

увековечению памяти погибших при защите 

Отечества. 

Количество участников: 210 человек, 

 

2.3. В целях предотвращения 

использования религиозного фактора 

в распространении идеологии 

терроризма организовать: 

   

2.3.1. Проведение регулярных встреч с УИПиОС; до 25 июня, до 1 декабря  



 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

руководителями (представителями) 

религиозных организаций по 

вопросам совершенствования форм и 

методов профилактической работы 

среди верующих, посещающих 

объекты культа 

ОМВД (по согласованию) 

Православный храм (по 

согласованию); 

Соборная мечеть (по 

согласованию) 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

2.3.2. Проведение с участием 

руководителей (представителей) 

религиозных организаций 

традиционных конфессий 

обучающих семинаров, 

конференций, форумов по вопросам 

сохранения духовно-нравственных 

ценностей, осуществления 

просветительской деятельности, 

направленной на противодействие 

распространению религиозного 

радикализма, предотвращение 

конфликтов на межнациональной и 

межконфессиональной почве 

УИПиОС; 

ДОиМП; 

УКиТ 

УОБ; 

Православный храм (по 

согласованию); 

Соборная мечеть (по 

согласованию) 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

 

2.4. Осуществить поддержку творческих 

проектов антитеррористической 

направленности, в том числе при 

реализации государственных и 

муниципальных программ 

УКиТ; 

УОБ; 

УИПиОС; 

ДОиМП; 

ДШИ; 

ЦК «Нефтяник»; 

ЛГ МААУ «Фортуна» 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

За отчетный период творческих проектов 

данной направленности не осуществлялось 



 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

2.5. Организовать проведение 

творческого конкурса детского 

рисунка «Терроризм – угроза 

обществу!» (для учащихся 

образовательных организаций, 

учреждений дополнительного 

образования, учреждений 

социального обслуживания семьи и 

детей) 

ДОиМП; 

ДШИ 

УСЗН (по согласованию) 

 

до 1 декабря 2019 года, 

до 1 декабря 2020 года, 

до 1 декабря 2021 года, 

до 1 декабря 2022 года, 

до 1 декабря 2023 года 

 

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

от идеологии терроризма 

3.1. В целях совершенствования 

информационно-пропагандистских 

мер, направленных на 

противодействие идеологии 

терроризма: 

   

3.1.1. Организовывать с привлечением 

экспертов, лидеров общественного 

мнения, популярных блогеров 

создание и 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 

УИПиОС; 

УОБ; 

УКиТ; 

ОМВД (по согласованию) 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

 

3.1.2. Осуществить подготовку и 

размещение в эфире 

телерадиокомпаний и радиостанций 

специализированных передач по 

УИПиОС; 

УОБ; 

ОМВД (по согласованию) 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

 



 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

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 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

3.1.3. Организовать предсеансовую 

демонстрацию социальных роликов 

антитеррористической 

направленности в условиях 

проведения киноакции 

«Антитеррор» в организациях, 

осуществляющих кинопоказ в 

автономном округе 

УКиТ до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

 

3.1.4. Обеспечить демонстрацию 

художественных и документальных 

роликов антитеррористической 

направленности в местах массового 

пребывания граждан 

УИПиОС; 

УОБ; 

ДОиМП; 

УКиТ; 

УФКиС; 

ЛПК; 

ДШИ; 

ЦК «Нефтяник»; 

ЦСВППДМ; 

Все общеобразовательные 

учреждения 

муниципальной 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

В ЛТО «Наследие» перед проведением 

видеолекториев демонстрируются 

видеоролики антитеррористической 

направленности. Общее количество раз 

демонстрации роликов – 17. 



 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

собственности; 

Спортивная школа; 

Спортивный комплекс; 

Лангепас-спорт; 

ВСК «Дельфин» 

3.1.5. Обеспечить создание и 

функционирование на официальном 

сайте администрации города 

Лангепаса разделов (подразделов), 

посвященных вопросам 

противодействия терроризму и его 

идеологии, а также доступ к данным 

разделам с главных страниц 

указанных сайтов 

УОБ; 

управление 

информационных ресурсов 

администрации города 

Лангепаса (далее - УИР) 

до 25 июня 2019 года, 

до 1 декабря 2019 года 

 

3.1.6. Организовать размещение и 

актуализацию на официальном сайте 

администрации города Лангепаса 

информационно-пропагандистских, 

справочных и методических 

материалов по вопросам 

профилактики терроризма 

УОБ; 

УИР; 

УИПиОС; 

ДОиМП; 

УКиТ; 

УФКиС 

ЛПК; 

ДШИ; 

ЦК «Нефтяник»; 

ЦСВППДМ; 

Все общеобразовательные 

учреждения 

муниципальной 

собственности; 

Спортивная школа; 

Спортивный комплекс; 

Лангепас-спорт; 

ВСК «Дельфин» 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

Информация данной направленности 

размещена на сайте ЦК «Нефтяник» 

https://kultura-

langepasa.ru/4%20ekstremism.htm 

 

3.1.7. Осуществлять, в том числе с УОБ; до 25 июня, до 1 декабря  

https://kultura-langepasa.ru/4%20ekstremism.htm
https://kultura-langepasa.ru/4%20ekstremism.htm


 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

использованием автоматизированной 

информационной системы «Поиск», 

мониторинг сети Интернет на 

предмет выявления интернет-

ресурсов, содержащих 

террористические
5
 материалы 

УИПиОС; 

ЛГ МАУ «ЦРДМ 

«Фортуна» 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

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

4.1. В целях совершенствования 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих, а также 

иных работников, участвующих 

согласно своим полномочиям в 

реализации мероприятий по 

противодействию идеологии 

терроризма: 

   

4.1.1. Организовать повышение 

квалификации муниципальных 

служащих в сфере профилактики 

терроризма и противодействия его 

идеологии 

Управление 

муниципальной службы, 

кадров и наград 

администрации города 

Лангепаса; 

УОБ 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

 

4.1.2. Обеспечить проведение (участие в 

проведении) конференций, форумов, 

УИПиОС; 

УОБ; 

до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

 

                                                 
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. 



 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия 
Исполнители 

мероприятий 

Срок выполнения 

мероприятий 
Информация об исполнении 

семинаров, «круглых столов» и 

других мероприятий в сфере 

противодействия идеологии 

терроризма с последующим 

опубликованием их результатов на 

официальном сайте администрации 

города Лангепаса, в том числе в сети 

Интернет 

ДОиМП; 

УКиТ; 

УФКиС; 

УСЗН (по согласованию) 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

5. Контроль реализации мероприятий Комплексного плана 

5.1. Направление в адрес управления 

информационной политики и 

общественных связей 

администрации города Лангепаса 

отчета об исполнении мероприятий 

Комплексного плана 

исполнители 

Комплексного плана 

до 20 июня, до 15 ноября 

2019 года, 

до 20 июня, до 15 ноября 

2020 года, 

до 20 июня, до 15 ноября 

2021 года, 

до 20 июня, до 15 ноября 

2022 года, 

до 20 июня, до 15 ноября 

2023 года 

 

5.2. Направление в адрес Аппарата 

Антитеррористической комиссии 

автономного округа отчета об 

исполнении мероприятий 

Комплексного плана 

УИПиОС до 25 июня, до 1 декабря 

2019 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2020 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2021 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2022 года, 

до 25 июня, до 1 декабря 

2023 года 

 

     

 

 


