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План работы ( у
постоянно действующей рабочей группы Антитеррористической комиссии

Нефтеюганского района по информационному сопровождению антитеррористической 
деятельности и информационному противодействию распространению идеологии

терроризма на 2023 год

Раздел 1. Организационные мероприятия

№ Содержание мероприятия Исполнители Срок 
исполнения

1 Подготовка и проведение заседаний 
рабочей группы

Руководитель ПДРГ, 
секретарь ПДРГ

март, май, 
август, декабрь

2 Организация работы по проведению 
анализа эффективности
информационного сопровождения
антитеррористической тематики в СМИ

Управление по связям с 
общественностью

в течение года

3 Подготовка технических заданий для 
СМИ по освещению темы
антитеррористической безопасности на 
территории Нефтеюганского района

Секретарь ПДРГ в течение года

4 Взаимодействие со средствами массовой 
информации по освещению темы 
противодействия терроризму

Управление по связям с 
общественностью, 
отдел информационной 
политики МКУ 
«Управление по делам 
администрации»

в течение года

5 Предоставление аналитической и 
справочной информации в аппарат АТК

Секретарь ПДРГ, 
отдел информационной 
политики МКУ 
«Управление по делам 
администрации»

по запросам 
АТК

6 Осуществление мониторинга
информационного пространства
посредством программы «АИС Поиск» 
на предмет размещения
террористических материалов

Секретарь ПДРГ в течение года

7 Проведение мероприятий с участием 
представителей религиозных
организаций, национальных
объединений и средств массовой 
информации по
взаимодействию гражданского общества 
и СМИ Нефтеюганского района в сфере

Управление по связям с 
общественностью

в течение года



противодействия идеологии терроризма
8 Участие в работе семинаров и 

совещаний, организатором которых 
выступают представители
исполнительных органов ХМАО-Югры, 
по вопросам, связанным с проведением 
информационно-пропагандистской 
работы по противодействию идеологии 
терроризма

Руководитель и 
заместитель ПДРГ, 
секретарь ПДРГ, 
СМИ (по согласованию)

согласно планам 
исполнительных 
органов

9 Организация целевых контактов
журналистов, работающих в
антитеррористической тематике, с 
сотрудниками Аппарата АТК района

Управление по связям с 
общественностью

в течение года

10 Проведение медиа-марафона «СМИ 
против терроризма», посвященного Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

Управление по связям с 
общественностью, 
СМИ

август - 
сентябрь

И Подготовка плана работы АТК ПДРГ на 
2024 год

Секретарь ПДРГ декабрь

12 Подготовка и согласование медиа-плана 
по освещению мероприятий,
направленных на противодействие 
терроризму на территории
Нефтеюганского района, на 2024 год

Отдел информационной 
политики МКУ 
«Управление по делам 
администрации»

декабрь

Раздел 2. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях 
постоянно действующей рабочей группы АТК

№ Рассматриваемый вопрос Ответственные за 
подготовку вопроса

Период 
рассмотрения

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

Секретарь ПДРГ март,
май,
август, декабрь

2 О привлечении институтов гражданского 
общества к участию в работе по созданию 
информационных материалов в области 
противодействия идеологии терроризма

Управление по связям с 
общественностью

март

3 О результатах изучения общественного 
мнения по вопросу уровня
антитеррористической защищенности в 
Нефтеюганском районе

Управление по связям с 
общественностью

март

4 О повышении взаимодействия СМИ с 
правоохранительными органами в ходе 
проведения информационно
пропагандистских мероприятий по
противодействию идеологии терроризма

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

март

5 Об организации разъяснительной работы в
СМИ для населения по вопросам

Отдел информационной 
политики МКУ

март



антитеррористической защищенности в ходе 
подготовки и проведения Праздника весны и 
труда (1 мая), Дня Победы (9 мая)

«Управление по делам 
администрации»,
СМИ

6 Об индивидуальной профилактической работе 
с лицами наиболее подверженными 
воздействию идеологии терроризма

Старший специалист 
направления по связям 
со СМИ ОМВД России 
по Нефтеюганскому 
району (по 
согласованию), 
педагог-психолог 
НРМОБУ «Куть-Яхская 
СОШ (по 
согласованию)

май

7 О совершенствовании сотрудничества
журналистского сообщества и религиозных 
организаций в сфере пропаганды духовно
нравственной культуры, в формировании 
толерантности в обществе и противодействии 
экстремизму и терроризму

СМИ,
Члены ПДРГ - 
руководители 
религиозных и 
общественных 
организаций (по 
согласованию)

май

8 О деятельности молодежного движения 
«Кибердружина» Нефтеюганского района

Отдел по делам 
молодежи (по 
согласованию)

май

9 Об усилении работы по предупреждению 
заведомо ложных сообщений об актах 
терроризма с активным привлечением 
возможностей средств массовой информации 
и интернет ресурсов

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

май

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

Отдел информационной 
политики МКУ 
«Управление по делам 
администрации», 
СМИ

август

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

Управление по связям с 
общественностью.
отдел информационной 
политики МКУ
«Управление по делам 
администрации », 
СМИ

август

12 О проведении разъяснительной работы в СМИ 
для населения о необходимости повышения 
бдительности в период подготовки и 
празднования Дня знаний, Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности

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

август

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

Управление по связям с 
общественностью

август

14 О подведении итогов деятельности постоянно 
действующей рабочей группы АТК за 2023

Руководитель ПДРГ декабрь 
______



год
15 О результатах подготовки и размещения в 

СМИ специализированных передач,
материалов по 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 
молодежи к террористической деятельности с 
использованием сети Интернет

Отдел информационной 
политики МКУ 
«Управление по делам 
админ и страции », 
СМИ, 
старший специалист 
направления по связям 
со СМИ ОМВД России 
по Нефтеюганскому 
району(по 
согласованию)

декабрь

16 Об исполнении мероприятий,
предусмотренных «Комплексным планом 
мероприятий по информационному
противодействию терроризму в
Нефтеюганском районе и реализации плана 
противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации» в 2023 году

Де п артамент культур ы 
и спорта
Нефтеюганского
района,
департамент
образования и 
молодежной политики
Нефтеюганского 
района,
управление по связям с 
общественностью,
отдел информационной 
политики МКУ
«Управление по делам 
адм и и и страции »

декабрь

17 Об усилении разъяснительной работы в СМИ 
для населения о необходимости повышения 
бдительности в период подготовки и 
проведения праздничных мероприятия 
(Новый год, Рождество Христово, Крещение 
Г осподне)

С тар ш и й с п е ци ал и с т 
направления по связям 
со СМИ ОМВД России 
по Нефтеюганскому 
району(по 
согласованию)

декабрь

18 Об утверждении Плана работы постоянно 
действующей рабочей группы АТК на 2024 
год

Секретарь ПДРГ декабрь

Согласовано _
Руководи^Еь-АТшарата Антитеррористической комиссии Нефтеюганского района

_____ В.П. Белоус
U 2022 г.

План подготовил:
Худайдатова Мария Витальевна, главный специалист управления по связям с 
общественностью, секретарь рабочей группы


