
Приложение  
к распоряжению Администрации Шатровского района от 
27 мая  2019 г.  № 195-р 
«Об утверждении Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Шатровском районе  на 2019-
2023 годы» 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
противодействия идеологии терроризма в Шатровском районе на 2019 - 2023 годы 

 
 

№ 
п/п Мероприятие Срок 

реализации Исполнитель мероприятия 

Раздел I. Профилактическая работа с лицами подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшим под ее влияние 

1. Реализация социально-экономических мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, отбывших 
наказание за совершение преступлений террористического характера, 
направленных на их ресоциализацию. 

2019-2023 
годы 

ОП «Шатровское» МО МВД России 
«Каргапольский» 
(по согласованию) 
Отдел УФСБ в г. Шадринске 
(по согласованию) 
ОМСУ (по согласованию) 
 

2. Проведение с членами семей лиц, причастных к террористической 
деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), 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 помощи при участии 
представителей религиозных и общественных организаций, психологов. 

 

2019-2023 
годы 

ОП «Шатровское» МО МВД России 
«Каргапольский» 
(по согласованию) 
Отдел УФСБ в г. Шадринске 
(по согласованию) 
ОМСУ (по согласованию) 
ГКУ «Центр занятости населения Каргапольского 
и Шатровского районов Курганской области»  
( по согласованию), ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения по 
Шатровскому району» (по согласованию) 



№ 
п/п Мероприятие Срок 

реализации Исполнитель мероприятия 

 (по согласованию) 
 

3. Организации работы по доведению лицам, прибывающим из стран 
с повышенной террористической активностью для временного 
проживания и осуществления трудовой деятельности на 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 

2019-2023 
годы 

ОП «Шатровское» МО МВД России 
«Каргапольский» 
(по согласованию) 
Отдел УФСБ в г. Шадринске 
(по согласованию) 
ОМСУ (по согласованию) 
Миграционный пункт (дислокация с. Шатрово) 
МО МВД России «Каргапольский» 
(по согласованию) 

4. Проведение с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из 
стран с повышенной террористической активностью для обучения, на 
базе 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, 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; 

2019-2023 
годы 

ОП «Шатровское» МО МВД России 
«Каргапольский» 
(по согласованию) 
Отдел УФСБ в г. Шадринске 
(по согласованию) 
Миграционный пункт (дислокация с. Шатрово) 
МО МВД России «Каргапольский» 
(по согласованию) 
Шатровский филиал Государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Курганский 
технологический колледж имени Героя 
Советского Союза Н.Я.Анфиногенова»  
(по согласованию) 

5. Организация 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 

2019-2023 
годы 

ОП «Шатровское» МО МВД России 
«Каргапольский» 
(по согласованию) 
Отдел УФСБ в г. Шадринске 
(по согласованию) 



№ 
п/п Мероприятие Срок 

реализации Исполнитель мероприятия 

террористической деятельности, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в 
регионе пребывания; 

 

Представители религиозных организаций  
( по согласованию) 

6. Проведение с молодежью, 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 к указанной работе 
представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, 
психологов; 

 

Ежегодно ОП «Шатровское» МО МВД России 
«Каргапольский» 
(по согласованию) 
Отдел УФСБ в г. Шадринске 
(по согласованию) 
 

7. Участие в областных молодежных (в том числе студенческих) 
форумах в рамках которых спланированы мероприятия, направленные на 
предупреждение распространения среди молодежи террористических и 
экстремистских идей, а также на воспитание в духе межнационального и 
межрелигиозного уважения 

Ежегодно Отдел образования Администрации Шатровского 
района  

Раздел II. Меры по формированию у населения Шатровского района антитеррористического сознания: 

8. Проведение общественно-политических, культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(3 сентября); 

Ежегодно МКУ «Районный отдел культуры» 
Администрации Шатровского района; Отдел 
образования Администрации Шатровского 
района; 
 Администрация Шатровского района 
ОМСУ (по согласованию) 

9. Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с 
участием представителей религиозных и общественных организаций, 
деятелей культуры и искусства) воспитательных и культурно-

2019-2023 
годы 

Отдел образования Администрации Шатровского 
района 
ОП «Шатровское» МО МВД России 



№ 
п/п Мероприятие Срок 

реализации Исполнитель мероприятия 

просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и 
молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

 

«Каргапольский» 
(по согласованию) 
Представители религиозных организаций  
( по согласованию) 

10. Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма в учреждениях дополнительного образования 

2019-2023 
годы 

МКУ «Районный отдел культуры» 
Администрации Шатровского района, отдел 
образования Администрации Шатровского 
района 

11. Реализация программы гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений и профилактики проявлений 
экстремизма в Шатровском районе на 2017 – 2019 годы 

2019-2023 
годы 

 МКУ «Районный отдел культуры» 
Администрации Шатровского района, отдел 
образования Администрации Шатровского 
района,  Администрация Шатровского района 

12. Проведение с участием представителей общественных и 
религиозных организаций, учреждений образования и культуры 
просветительских и воспитательных мероприятий в общеобразовательных 
организациях по привитию молодежи идей межнационального и 
межрелигиозного уважения  

Ежегодно МКУ «Районный отдел культуры» 
Администрации Шатровского района, отдел 
образования Администрации Шатровского 
района,  Администрация Шатровского района 

13. Организация работы Центра татарской культуры  при 
Кызылбаевском сельском доме культуры  

2019-2023 
годы 

МКУ «Районный отдел культуры» 
Администрации Шатровского района; 
Администрация Кызылбаевского сельсовета ( по 
согласованию) 

14. Организация и проведение культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных 
отношений (фестивали, форумы)  

2019-2023 
годы 

МКУ «Районный отдел культуры» 
Администрации Шатровского района,   

15. Ознакомление в ходе учебного процесса в образовательных 
учреждениях с материалами, раскрывающими преступную сущность 
идеологии терроризма 

2019-2023 
годы 

Отдел образования Администрации Шатровского 
района 

16. Реализация в образовательных организациях Шатровского района 
общеобразовательной программы «Гражданское население в 
противодействии распространения идеологии терроризма» 

2019-2023 
годы 

Отдел образования Администрации Шатровского 
района 



№ 
п/п Мероприятие Срок 

реализации Исполнитель мероприятия 

17. Организация районного фестиваля молодых исполнителей 
патриотической песни «Родина. Честь. Слава.» 

Ежегодно МКУ «Районный отдел культуры» 
Администрации Шатровского района,   

Раздел III. Совершенствование мер информационно пропагандистского характера и 
защиты информационного пространства от идеологии терроризма: 

18. Организовать с привлечением 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; 

Ежегодно ГАУ «Редакция Шатровской районной газеты 
«Сельская новь» 
(по согласованию); 
Администрация Шатровского района 

19. Обеспечение создания и функционирования на официальных сайтах 
муниципальных образований разделов (подразделов), посвященных 
вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а также доступ к 
данным разделам с главных страниц указанных сайтов; 

 

Ежегодно 

Администрация Шатровского района 

20. Организация работы  по демонстрации документальных и 
художественных фильмов (в том числе видеофильмов) 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности. Ежегодно 

МКУ «Районный отдел культуры» 
Администрации Шатровского района;  
Отдел образования Администрации Шатровского 
района 
Администрация Шатровского района 

21. Организация и проведение выставок художественного творчества, 
рисунков, плакатов на тему противодействия идеологии терроризма. 

2019-2023 
годы 

МКУ «Районный отдел культуры»  
Администрации Шатровского района, Отдел 
образования Администрации Шатровского 
района 

22. Подготовка и проведение  мероприятий посвященных 
государственному празднику Дню России. 

Ежегодно МКУ «Районный отдел культуры» 
Администрации Шатровского района, отдел 
образования Администрации Шатровского 
района, главный  специалист отдела по 
социальной политике Администрации 
Шатровского района; ОМСУ (по согласованию) 



№ 
п/п Мероприятие Срок 

реализации Исполнитель мероприятия 

23. Подготовка и проведение мероприятий посвященных  празднованию 
Дня народного единства 

Ежегодно МКУ «Районный отдел культуры» 
Администрации Шатровского района, отдел 
образования Администрации Шатровского 
района 

24. Размещение публикаций о мероприятиях, проводимых в районе в 
рамках противодействия идеологии терроризма, и других материалов, 
направленных на гармонизацию этнических отношений в районной газете 
«Сельская новь» 

2019-2023 
годы 

Первый заместитель Главы Шатровского района 
– руководитель отдела по социальной политике 
Администрации Шатровского района; 
МКУ «Районный отдел культуры»  
Администрации Шатровского района, отдел 
образования Администрации Шатровского 
района 
ОП «Шатровское» МО МВД России 
«Каргапольский» 
(по согласованию), 
ГАУ «Редакция Шатровской районной газеты 
«Сельская новь»  (по согласованию) 

25. Корректировка каталога литературы по антитеррористической 
тематике для сельских и школьных библиотек с целью проведения на их 
базе пропагандистских мероприятий. 

Ежегодно МКУ «Районный отдел культуры»  
Администрации Шатровского района 
Отдел образования Администрации Шатровского 
района, 

26. Анализ содержания образовательных программ системы 
дополнительного образования для работы в сфере патриотического 
воспитания молодежи, противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма в Шатровском районе  

Ежегодно Отдел образования Администрации Шатровского 
района 

Раздел IV. Механизм реализации и контроля  

27. Ежегодное рассмотрение вопросов о ходе выполнения Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Шатровском районе на 
2019-2023 годы на заседании антитеррористической комиссии в 
Шатровском районе  
 

Ежегодно Антитеррористическая комиссия в Шатровском 
районе, 
Оперативная группа ОП «Шатровское» МО МВД 
России «Каргапольский» ( по согласованию) 
 



№ 
п/п Мероприятие Срок 

реализации Исполнитель мероприятия 

28. Закрепление механизма реализации мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Шатровском районе на 
2019-2023 года в годовых и месячных планах деятельности 
Администрации Шатровского района 

до 01июня 
2019 года 

Администрация Шатровского района 

29. Подготовка и направление (один раз в полугодие) в аппарат 
антитеррористической комиссии Курганской области информации о 
выполнении мероприятий Плана 

Ежегодно 
до 10 июля 

и 
до 10 

января 

Антитеррористическая комиссия в Шатровском 
районе 

30. Внести функции по организации и реализации мероприятий 
Комплексного плана и других мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма в уставы органов местного самоуправления и в 
должностные регламенты (обязанности) лиц, ответственных за исполнение 
указанных функций. 

2019 год Сектор по правовым вопросам аппарата 
Администрации Шатровского района, Главы 
сельсоветов (по согласованию) 

 
 
 
Управляющий делами – руководитель аппарата 
Администрации Шатровского района                                                                                                                                 Т.И.Романова   
            


