
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.10.2017 г. Удомля № 1178-па 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского городского 
округа от 06.04.2017 №307-па 

 
В соответствии с Комплексным планом противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 - 2018 годы, утвержденным 
Президентом Российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-1069, Планом 
противодействия идеологии терроризма в Тверской области на 2014 - 2018 годы, 
утвержденным Губернатором Тверской области А.В. Шевелевым 27.08.2014, во 
исполнение решений заседаний антитеррористической комиссии в Тверской области 
от 22.12.2016, от 20.10.2017, Администрация Удомельского городского округа 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Внести изменения в постановление Администрации Удомельского 

городского округа от 06.04.2017 №307-па «Об утверждении плана противодействия 
идеологии терроризма в Удомельском городском округе на 2017-2018 годы»: 

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации  Удомельского городского округа И.О. Захарова. 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Исполняющий полномочия 
Главы Удомельского городского округа М.С. Клещерова 
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Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 30.10.2017  №1178-па 
«Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа 
от 06.04.2017  №307-па 

План 
противодействия идеологии терроризма 

в Удомельском городском округе  
на 2017- 2018 годы 

 
I. Общие положения 

 
Международный и отечественный опыт противодействия терроризму свидетельствует о 

том, что силовые методы способны предупредить лишь конкретную угрозу совершения 
террористического акта. Для радикального снижения угрозы терроризма необходимо разрушить 
саму систему его воспроизводства, основу которой составляет идеология терроризма, ее носители, 
а также каналы распространения. Решение данной задачи возможно лишь на основе проблемно-
целевого планирования. 

Основу для разработки и реализации плана противодействия идеологии терроризма 
в Удомельском городском округе на 2017 - 2018 годы (далее - 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 2020 года, Стратегия 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013 - 
2018 годы, утвержденный Президентом Российской Федерации от 26.04.2013 № Пр-1069, План 
противодействия идеологии терроризма в Тверской области на 2014 - 2018 годы, утвержденный 
Губернатором Тверской области — Председателем антитеррористической комиссии в Тверской 
области А.В. Шевелевым 27.08.2014, а также другие документы, содержащие положения, 
направленные на противодействие терроризму и иные насильственные проявления экстремизма, 
гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, патриотическое воспитание 
молодежи 

Целью реализации Плана является снижение уровня радикализации различных групп 
населения, прежде всего молодежи, и недопущение их вовлечения в террористическую 
деятельность. 

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. 
 К решению перечисленных задач привлекаются, в пределах компетенции, подразделения 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, орган местного 
самоуправления Удомельского городского округа, антитеррористическая комиссия Удомельского 
городского округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
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Удомельского городского округа, Управление образования Администрации Удомельского 
городского округа, организации образования, учреждения культуры, средства массовой 
информации, организации, предоставляющие услуги по использованию информационно-
телекоммуникационных систем, включая сеть Интернет, а также другие юридические лица 
независимо от форм собственности. 
 

II. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма  
и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, 
прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях 

 
2.1 В целях противодействия вовлечению в террористическую деятельность граждан и для 

пресечения распространения экстремистских и иных деструктивных идей организовать: 
2.1.1. Подготовку на телевизионных каналах и радиостанциях специализированных 

материалов по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и 
создания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных (межконфессиональных) 
отношений, в том числе: 

- освещение действий органов власти; 
- релизы заседаний антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 

Тверской области; 
- сопровождение средствами массовой информации мероприятий по профилактике 

терроризма. 
Срок: 2017-2018 годы. 
Исполнители: антитеррористическая комиссия Удомельского городского округа, ООО ТРК 

«Интеграл», ООО «Региональное телевидение Удомли», газета «Удомельская газета»; 
2.1.2. Работу по склонению главарей, участников бандгрупп и их пособников, в том числе 

граждан Российской Федерации, участвовавших в деятельности международных 
террористических организаций на территории Сирии и других государств, лиц, 
распространяющих террористическую идеологию, находящихся в тверском регионе, к отказу от 
противоправной деятельности, раскаянию и участию в профилактических мероприятиях. 

Срок – планируемый период (по отдельным планам). 
Исполнители: отдел в Удомельском районе УФСБ России по Тверской области, МО МВД 

России «Удомельский»; 
2.1.3. Реализацию с участием руководителей и представителей исламских религиозных 

организаций мер по профилактике распространения среди мусульман идеологии терроризма в 
пределах своей компетенции. 

Срок – планируемый период. 
Исполнители: отдел в Удомельском районе УФСБ России по Тверской области, МО МВД 

России «Удомельский»; 
2.1.4. Привлечение квалифицированных специалистов (коллективов), в том числе 

постоянно работающих в сети Интернет, по оказанию адресного профилактического воздействия 
на категории лиц, наиболее подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии 
терроризма (молодежь; лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, образование 
за рубежом, преступники, отбывшие наказание за террористическую  деятельность, родственники 
членов бандподполья) в пределах своей компетенции. 

Срок – планируемый период. 
Исполнители: отдел в Удомельском районе УФСБ России по Тверской области, МО МВД 

России «Удомельский», Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
Удомельского городского округа, Управление образования Администрации Удомельского 
городского округа. 

2.2. Для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее подверженных 
влиянию идеологии терроризма: 

2.2.1. С участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей 
культуры и искусства продолжить практику проведения культурно-просветительских и 
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воспитательных мероприятий в образовательных организациях по привитию молодежи идей 
межнационального и межрелигиозного уважения. 

Срок – планируемый период. 
Исполнители: Управление образования Администрации Удомельского городского округа, 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского 
округа, ГБПОУ «Удомельский колледж»; 

2.2.2. Осуществлять мероприятия по социальной реабилитации граждан, отбывших 
наказание за преступления террористической и экстремистской направленности. 

Срок – планируемый период. 
Исполнители – ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Удомельского 

городского округа», антитеррористическая комиссия Удомельского городского округа; 
2.2.3. Во взаимодействии с Министерством образования Тверской области внедрить в 

Удомельском городском округе разработанные Министерством образования и науки Российской 
Федерации (декабрь 2017 года) методики реабилитации несовершеннолетних, подпавших под 
воздействие идеологии терроризма и религиозного экстремизма. 

Срок – до 01 марта 2018 года. 
Исполнители: Управление образования Администрации Удомельского городского округа. 
2.3. Для формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма: 
2.3.1. Во взаимодействии с Министерством образования Тверской области внедрить в 

учебный процесс образовательных организаций Удомельского городского округа методические 
материалы «Угрозы, вызываемые распространением идей терроризма и религиозно-политического 
экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни», подготовленные Департаментом 
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 
науки Российской Федерации (октябрь 2015 года). 

Срок – до 01 мая 2017 года. 
Исполнители – Управление образования Администрации Удомельского городского округа; 
2.3.2. Во взаимодействии с Комитетом по делам молодежи Тверской области в рамках 

всероссийских и окружных молодежных (в том числе студенческих) форумов, проводимых на 
территории Тверской области, на регулярной основе проводить мероприятия, направленные на 
предупреждение распространения террористических идей среди молодежи, а также на ее 
воспитание в духе межнационального и межрелигиозного уважения. 

Срок – ежегодно. 
Исполнители – Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Удомельского городского округа, Управление образования Администрации Удомельского 
городского округа, ГБПОУ «Удомельский колледж». 

2.4 В целях формирования единой системы подготовки и распространения 
антитеррористических материалов: 

2.4.1. Осуществлять подготовку и размещение информации антитеррористического 
содержания в социальных сетях и блогах, на региональных информационных ресурсах сети 
Интернет, обеспечив предварительную экспертную оценку распространяемых материалов. 

Срок – планируемый период. 
Исполнители – Управление образования Администрации Удомельского городского округа, 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского 
округа, средства массовой информации, отдел в Удомельском районе УФСБ России по Тверской 
области, МО МВД России «Удомельский»; 

2.4.2. Обеспечить создание на базе образовательных организаций специализированных 
информационных ресурсов по проблемам профилактики терроризма для педагогов, психологов, 
социальных работников, молодежных центров и общественных объединений. 

Срок – до 01 июня 2017 года. 
Исполнители – Управление образования Администрации Удомельского городского округа, 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского 
округа, МБУ Городской молодежный центр «Звездный». 
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2.5. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Тверского 
региона на постоянной основе: 

2.5.1. Организовывать и проводить культурно-просветительские мероприятия, мероприятия 
в области народного творчества (концерты, спектакли, конкурсы, фестивали), спортивные 
мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и 
патриотическое воспитание молодежи 

Срок – ежегодно. 
Исполнители – Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Удомельского городского округа, Управление образования Администрации Удомельского 
городского округа. 

2.5.2. Обеспечивать приоритетную поддержку культурно-просветительских, спортивных и 
гуманитарных проектов, направленных на развитие духовно-нравственного потенциала общества, 
формирование уважительного отношения к культуре и религиям народов, проживающих на 
территории Тверской области. 

Срок – ежегодно. 
Исполнители – Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Удомельского городского округа, Управление образования Администрации Удомельского 
городского округа.  

2.5.3. Во взаимодействии с Комитетом по делам молодежи Тверской области 
организовывать и проводить межрегиональные молодежные туристические маршруты, 
направленные на развитие диалога культур и укрепление согласия между народами Российской 
Федерации. 

Срок – ежегодно. 
Исполнители – Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Удомельского городского округа. 
2.6. Обеспечить использование средств наружной рекламы, установленных в местах 

массового пребывания людей, для информационно-пропагандистского воздействия в целях 
предупреждения распространения идеологии терроризма. 

Срок: 2017-2018 годы. 
Исполнители: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Удомельского городского округа, Управление образования Администрации Удомельского 
городского округа, антитеррористическая комиссия Удомельского городского округа. 

2.7. Разработать каталог литературы по антитеррористической тематике для публичных 
библиотек с целью проведения на их базе пропагандистских мероприятий с участием авторов книг 
(по возможности) и представителей антитеррористической комиссии Удомельского городского 
округа. 

Срок: 2017-2018 годы. 
Исполнители: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Удомельского городского округа, Управление образования Администрации Удомельского 
городского округа, антитеррористическая комиссия Удомельского городского округа. 

2.8. Организовать общественно-политические и культурно-просветительские мероприятия, 
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Срок: ежегодно (3 сентября). 
Исполнители: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

Удомельского городского округа, Управление образования Администрации Удомельского 
городского округа, ГБПОУ «Удомельский колледж», антитеррористическая комиссия 
Удомельского городского округа. 
 

III. 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 
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3.1 Для изучения общественного мнения в области противодействия терроризму: 
- организовать проведение социологических исследований в Удомельском городском 

округе. На основании полученных результатов вырабатывать и вносить в антитеррористическую 
комиссию в Тверской области предложения по повышению эффективности действий 
исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления Тверской области 
по профилактике террористических угроз. 

Срок: 2017-2018 годы. 
Исполнители: антитеррористическая комиссия Удомельского городского округа, 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского 
округа, Управление образования Администрации Удомельского городского округа. 

3.2. Во взаимодействии с Министерством образования Тверской области, Комитетом по 
делам молодежи Тверской области, Комитетом по делам культуры Тверской области, Комитетом 
по физической культуре и спорту Тверской области разработать (внести корректировки в 
действующие) планы и программы, предусматривающие мероприятия, направленные на 
воспитание патриотически настроенного и физически развитого молодого поколения, 
ориентированного на личный созидательный труд, как на основу жизненного успеха и важную 
предпосылку профилактики терроризма. 
 В указанной деятельности руководствоваться методическими рекомендациями по 
планированию реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы и их информационному сопровождению, 
разработанными Министерством образования и науки Российской Федерации (апрель 2016 года) и 
направленные в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное управление в сфере образования и молодежной политики 
(октябрь 2016 года). 

Срок – до 01 июня 2017 года. 
Исполнители – Управление образования Администрации Удомельского городского округа, 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского 
округа. 

3.3. В целях противодействия распространению среди мигрантов идеологии терроризма 
организовать и проводить на постоянной основе профилактическую работу. 

Срок – планируемый период. 
Исполнители – отдел в Удомельском районе УФСБ России по Тверской области, МО МВД 

России «Удомельский». 
 

IV. Механизм реализации, порядок контроля 
 

4.1 Координацию работы и контроль за реализацией мероприятий Плана осуществляет 
Глава Удомельского городского округа - председатель антитеррористической комиссии 
Удомельского городского округа. 

4.2. В целях формирования механизма реализации Плана: 
4.2.1. В Администрации Удомельского городского округа определить должностных лиц, на 

которых будет возложено непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий 
Плана. 

Срок – до 01 мая 2017 года. 
4.2.2. Внести функции по организации и реализации мероприятий Плана и других 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Устав Удомельского городского 
округа и в должностные регламенты (обязанности) лиц, ответственных за исполнение указанных 
функций. 

Исполнители – Администрация Удомельского городского округа. 
4.2.3. Предусматривать реализацию мероприятий Плана в текущих и перспективных планах 

деятельности Администрации Удомельского городского округа. 
Срок: - планируемый период. 
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Исполнители: Администрация Удомельского городского округа, ГКУ Тверской области 
«Центр занятости населения Удомельского городского округа». 

4.3. Обеспечить подготовку и направление в аппарат антитеррористической комиссии в 
Тверской области отчетов о ходе выполнения мероприятий Плана, в которых отражать: 

- меры организационного характера, принятые Администрацией Удомельского городского 
округа в отчетный период; 

- сведения о реализации мероприятий Плана и достигнутых при этом результатах; 
- проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и принятые меры в целях их 

преодоления; 
- предложения по повышению эффективности реализации мероприятий; 
- к отчетам приобщаются статистические сведения о выполнении мероприятий Плана и 

расходовании финансовых средств для их реализации. 
Срок: 1 полугодие – до 20 июня отчетного года; за год – до 20 декабря отчетного года.  
Исполнители – Администрация Удомельского городского округа. 
4.4. Финансирование мероприятий Плана осуществляется за счет бюджетных средств 

Администрации Удомельского городского округа. 
Мероприятия в области противодействия идеологии терроризма, включая создание фондов 

и предоставление грантов в целях стимулирования деятельности в указанной сфере, могут 
финансироваться в том числе за счет привлечения средств из внебюджетных источников.». 
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