
ПРОТОКОЛ №3
заседания постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической 

комиссии Нефтеюганского района по информационному сопровождению 
антитеррористической деятельности и информационному противодействию 

распространению идеологии терроризма (ПДРГ АТК)

«19» августа 2022 года

Председательствовал
Кудашкин Сергей
Андреевич

первый заместитель Главы Нефтеюганского района, 
руководитель рабочей группы

Присутствовали:

Сиротина
Елена Федоровна

начальник управления по связям с общественностью 
администрации Нефтеюганского района, заместитель 
руководителя рабочей группы;

Худайдатова
Мария Витальевна

главный специалист управления
по связям с общественностью администрации
Нефтеюганского района, секретарь рабочей группы;

Финогенов Константин
Анатольевич

заместитель директора департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района;

Коновалова Галина
Ивановна

начальник отдела информационной политики
муниципального казенного учреждения «Управление по 
делам администрации Нефтеюганского района»;

Бабина
Елена Мусагалеевна

начальник отдела обеспечения безопасности муниципальных 
образовательных учреждений Департамента образования и 
молодежной политики Нефтеюганского района;

Плаксина
Елена Владимировна

главный редактор газеты «Югорское обозрение» (по 
согласованию);

Явкина
Эльвира Магсумовна

шеф-редактор программы «Новости» ООО ТРК «Сибирь» (по 
согласованию);

Семенова Альбина
Николаевна

старший специалист направления по связям со СМИ ОМВД 
России по Нефтеюганскому району (по согласованию);

Константинов
Алексей Викторович

настоятель местной религиозной организации православный 
Приход храма в честь святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла п. Салыма Нефтеюганского района Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области 
Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат) (по согласованию);

имам-хатыб местной мусульманской религиозной 
организации гп. Пойковский (по согласованию);

педагог-психолог НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ» (по 
согласованию).

Почоев
Абдукодирхон 
Абдукаюмович

Скворцова Наталья 
Сергеевна

Приглашенные:
Каримов Рамиль Халилович, специалист-эксперт отдела профилактики терроризма и 
правонарушений комитета гражданской защиты населения Нефтеюганского района.

I. Об итогах реализации информационно-пропагандистских мероприятий
(согласно медиа-плану) по профилактике терроризма на территории 
Нефтеюганского района в 1 полугодии._________________________________________

(Коновалова Галина Ивановна, Плаксина Елена Владимировна, Явкина Эльвира 
Магсумовна)

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
1.2. Членам рабочей группы (Коноваловой Г.И., Плаксиной Е.В., Явкиной Э.М.) 

продолжить освещение в средствах массовой информации и на сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района информационно-пропагандистских 
мероприятий по профилактике терроризма на территории Нефтеюганского района во 2 
полугодии 2022 года.

Срок исполнения: до 15.12.2022
1.3. Члену рабочей группы (Семеновой А.Н.) привлечь СМИ к освещению 

показательных занятий по алгоритму и последовательности действий при обнаружении 
подозрительных предметов.

Срок исполнения: до 01.12.2022
1.4. Членам рабочей группы (Плаксиной Е.В., Явкиной Э.М.) подготовить и 

разместить в СМИ материалы о ходе проведения антитеррористических учений и 
тренировок на территории Нефтеюганского района

Срок исполнения: до 30.12.2022

II. Об организации информационной поддержки общественных мероприятий, 
приуроченных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

(Сиротина Елена Федоровна, Коновалова Галина Ивановна, Плаксина Елена 
Владимировна, Явкина Эльвира Магсумовна)

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.



2.2. Провести с 25 августа по 25 сентября 2022 года медиамарафон «СМИ 
против терроризма», приуроченного ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
(далее - медиамарафон).

2.3. Секретарю рабочей группы (Худайдатовой М.В.) направить план 
проведения медиамарафона в средства массовой информации и сайт ОМСУ 
Нефтеюганского района.

Срок исполнения: до 25.08.2022
2.4. Членам рабочей группы (Коноваловой Г.И., Плаксиной Е.В., Явкиной Э.М.) 

принять участие в медиамарафоне, оказать информационную поддержку 
мероприятиям медиамарафона в СМИ и на сайте ОМСУ Нефтеюганского района.

Срок исполнения: до 30.09.2022
2.5. Членам рабочей группы (Бабиной Е.М. и Финогенову К.А.) в целях 

освещения в СМИ подготовить и направить в адрес управления по связям с 
общественностью планы мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Срок исполнения: до 01.09.2022
2.6. Члену рабочей группы (Семеновой А.Н.) содействовать подготовке 

информационных материалов для рубрик «СМИ против терроризма» и «Герой нашего 
времени» для дальнейшей публикации в СМИ.

Срок исполнения: до 01.10.2022

III. О проведении разъяснительной работы в СМИ для населения о 
необходимости повышения бдительности в период подготовки и проведения Дня 
знаний.

(Семенова Альбина Николаевна)

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
3.2. Членам рабочей группы (Коноваловой Г.И., Плаксиной Е.В., Явкиной Э.М.) 

подготовить и разместить материалы об антитеррористической безопасности на 
территории Нефтеюганского района в ходе подготовки и проведения Дня флага, Дня 
нефтяника, Дня знаний, повышении бдительности и гражданской ответственности, 
памяток о порядке действий при обнаружении подозрительных и бесхозных 
предметов.
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3.3. Члену рабочей группы (Семеновой А.Н.) в целях формирования стойкого 
неприятия идеологии терроризма среди детей и молодежи провести беседу с 
учащимися образовательных учреждений Нефтеюганского района с привлечением 
СМИ.

Срок исполнения: до 30.12.2022
3.4. Члену рабочей группы (Скворцовой Н.С.) разработать памятку для 

родителей по профилактике терроризма и направить секретарю рабочей группы для 
направления в СМИ и интернет ресурсы.

Срок исполнения: до 01.11.2022



IV. О работе со средствами массовой информации по участию в окружном
конкурсе «Журналист года» в номинации «Терроризм не пройдет».______________

(Сиротина Елена Федоровна)

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию докладчика принять к сведению.
4.2. Секретарю рабочей группы (Худайдатовой М.В.) направить в СМИ 

положения об окружном конкурсе «Журналист года» и конкурсе лучших практик в 
сфере противодействия идеологии терроризма.

Срок исполнения: до 01.10.2022
4.3. Членам рабочей группы (Плаксиной Е.В., Явкиной Э.М.) рекомендовать 

корреспондентам СМИ принять участие в конкурсе «Журналист года» в номинации 
«Терроризм не пройдет».

Срок исполнения: до 31.10.2022
4.4. Членам рабочей группы (Плаксиной Е.В., Явкиной Э.М.) направить 

материалы антитеррористической направленности на окружной конкурс лучших 
практик в сфере противодействия идеологии терроризма.

Срок исполнения: до 15.09.2022

V. Об исполнении ранее принятых решений постоянно действующей рабочей
группы АТК ХМАО-Югры по информационному сопровождению 
антитеррористической деятельности и информационному противодействию 
распространения идеологии терроризма.________________________________________

(Худайдатова Мария Витальевна)

РЕШИЛИ:
5.1. Информацию докладчика принять к сведению.
5.2. Считать исполненными поручениями, предусмотренные решениями 

заседаний протоколов:
- от 18.03.2022 № 1 п. 1.4, 2.2, 2.3;
-от 23.05.2022 № 2 п. 1.2,1.3, 3.4, 3.5,4.2,4.3.

VI. Разное.
Об индивидуальной профилактической работе с лицами наиболее 
подверженными воздействию идеологии терроризма.

(Семенова Альбина Николаевна)

РЕШИЛИ:
6.1. Информацию докладчика принять к сведению.
6.2. Члену рабочей группы (Семеновой А.Н.) информировать руководителя 

рабочей группы о выявлении лиц наиболее подверженных идеологии терроризма, 
подлежащих индивидуальной профилактической работе.

Срок исполнения: до 31.12.2022
6.3. Члену рабочей группы (Семеновой А.Н.) составить график персональной 

работы с лицами наиболее подверженными идеологии терроризма, подлежащих 
индивидуальной профилактической работе с оформлением результатов работы в виде 
опросных листов.



Срок исполнения: до 31.12.2022
6.4. Членам рабочей группы (Коноваловой Г.И., Плаксиной Е.В., Явкиной Э.М.) 

подготовить и разместить материалы об ответственности за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни.

Срок исполнения: до 31.12.2022

Руководитель рабочей группы С.А. Кудашкин




