Постановление администрации Нефтеюганского района
от 27.02.2017 №316-на

О внесении изменений в постановление администрации
Нефтеюганского района от 27.12.2013 № 3632-па

Во исполнение распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 20.02.2017 № 38-рг п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации Нефтеюганского района
от 27.12.2013 № 3632-па «О комплексном плане мероприятий по информационному
противодействию терроризму в Нефтеюганском районе и реализации плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы»,
изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления осуществляю лично.

Исполняющий обязанности
Главы района

С.А.Кудашкин
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Приложение
к постановлению администрации
Нефтеюганского района
от 27.02.2017 № 316-па

Комплексный план
мероприятий по информационному противодействию терроризму в Нефтеюганском районе
и реализации плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы
(далее - Комплексный план)
№ п/п

Срок исполнения
Наименование мероприятия
Исполнители
1. Мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом,
прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях
1.1. М ероприятия по противодействию вовлечению в террористическую деятельность граждан и пресечению распространения экстремистских идей
1.1.1. Оказание адресного профилактического воздействия, в том
до 20 июня
департамент образования и молодежной политики
2017 года,
Нефтеюганского района, органы местного самоуправления
числе в сети Интернет, на категории лиц, наиболее
до 20 декабря
муниципальных образований Нефтеюганского района
подверженных или уже подпавших под воздействие
(по согласованию), 5-ое Отделение Службы по Хантыидеологии терроризма (молодежь; лица, получившие
2017 года
Мансийскому автономному округу - Югре РУ ФСБ
религиозное, преимущественно исламское, образование
до 20 июня
по Тюменской области (по согласованию), отдел МВД
за
рубежом;
преступники,
отбывшие
наказание
2018 года,
России по Нефтеюганскому району (по согласованию)
за террористическую (экстремистскую) деятельность;
до 20 декабря
родственники членов банд подполья)
2018 года
1.1.2. Привлечение
квалифицированных
специалистов
департамент образования и молодежной политики
до 20 июня
(коллективов), в том числе постоянно работающих в сети
Нефтеюганского
района,
управление
по
связям
2017 года,
Интернет,
к
работе
по
оказанию
адресного
с
общественностью
администрации
района,
5-ое
до 20 декабря
профилактического воздействия на категории лиц, наиболее
Отделение Службы по Ханты-Мансийскому автономному
2017 года
подверженных или уже попавших под воздействие
округу - Югре РУ ФСБ по Тюменской области
до 20 июня
идеологии терроризма (молодежь; лица, получившие
(по
согласованию),
отдел
МВД
России
по
2018 года,
религиозное, преимущественно исламское, образование за
Нефтеюганскому району (по согласованию)
до 20 декабря
рубежом;
преступники,
отбывшие
наказание
за
2018 года
террористическую
(экстремистскую)
деятельность;
родственники членов банд подполья

3

№ п/п
1.1.3.

1.1.4.

1.1.5

Наименование мероприятия
Обеспечение участия на курсах повышения квалификации
сотрудников
органов
местного
самоуправления
Нефтеюганского
района, ответственных
за
работу
с молодежью, а также руководителей (заместителей
руководителей) образовательных учреждений, учреждений
физической культуры и спорта, учреждений социального
обслуживания семьи и детей по теме «Профилактика
и предупреждение терроризма и националистического
экстремизма» (в том числе при реализации муниципальных
программ)
Обеспечение оперативного проведения «круглых столов»
с участием представителей национальных этнических
диаспор, религиозных конфессий, представителей средств
массовой информации и органов местного самоуправления
муниципальных образований Нефтеюганского района по
обсуждению возникающих межнациональных противоречий

Организация подготовки и размещения на местных
телеканалах и радиостанциях в автономном округе
специализированных передач 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

Срок исполнения
до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года

Исполнители
департамент образования и молодежной политики
Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта
Нефтеюганского района, главы городского и сельских
поселений Нефтеюганского района

до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
(в случае
возникновения
межнациональных
противоречий)
до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года

помощник главы Нефтеюганского района, управление
по связям с общественностью администрации района

управление по связям с общественностью администрации
района,
отдел
информационной
политики
МКУ
«Управление по делам администрации», 5-ое Отделение
Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре РУ ФСБ по Тюменской области (по согласованию),
отдел МВД России по Нефтеюганскому району (по
согласованию), главы городского и сельских поселений
Нефтеюганского района
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№ п/п
1.1.6.

Наименование мероприятия
Реализация с участием руководителей и представителей
исламских религиозных организаций мер по профилактике
распространения среди мусульман идеологии терроризма и
экстремизма (проведение встреч, выступлений, бесед)

1.1.7.

Проведение культурно-просветительских и воспитательных
мероприятий с участием представителей общественных и
религиозных организаций, деятелей культуры и искусства в
образовательных организациях по привитию молодежи
идей межнационального и межрелигиозного уважения

1.1.8.

Внедрение методики реабилитации несовершеннолетних,
подпавших под воздействие идеологии терроризма и
религиозного
экстремизма
(при
поступлении
из
Министерства образования и науки Российской Федерации)

1.1.9.

Анализ
практики
внедрения
в
учебный
процесс
образовательных организаций основного общего, среднего
общего образования, профессиональных образовательных
организаций, организаций высшего образования учебных
материалов, раскрывающих преступную деятельность
идеологии терроризма и экстремизма

Срок исполнения
до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
до 20 декабря
2017 года

до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года

Исполнители
помощник главы Нефтеюганского района, управление по
связям с общественностью администрации района, главы
городского и сельских поселений Нефтеюганского района

помощник главы Нефтеюганского района, департамент
образования и молодежной политики Нефтеюганского
района, департамент культуры и спорта Нефтеюганского
района, управление по связям с общественностью
администрации района, главы городского и сельских
поселений Нефтеюганского района

департамент образования и молодежной политики
Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта
Нефтеюганского
района,
управление
по
связям
с общественностью администрации района, отдел МВД
России по Нефтеюганскому району (по согласованию)
департамент образования
Нефтеюганского района

и

молодежной

политики
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№ п/п
1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

Наименование мероприятия
Разработка и издание учебных и методически материалов
(пособий) антитеррористической и антиэкстремистской
направленности (в том числе научно-популярного и
документального характера) с разъяснениями угроз,
вызываемых распространением
идей терроризма и
религиозно-политического экстремизма, межнациональной
и межконфессиональной розни
Проведение
мероприятий,
направленных
на
предупреждение распространения террористических и
экстремистских идей среди молодежи, а также на её
воспитание в духе межнационального и межрелигиозного
уважения, при организации всероссийских и окружных
молодежных (в том числе студенческих) форумов
Анализ практики преподавания вопросов противодействия
идеологии терроризма в рамках курсов «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Основы религиозных
культур и светской этики», а также практики использования
в
учебном
процессе
иных учебных
материалов,
раскрывающих
преступную
сущность
идеологии
терроризма. Подготовка на основе проведенного анализа
информационноаналитических
материалов
и
методических рекомендаций, посвященных
вопросам
противодействия идеологии терроризма для использования
в практической деятельности
Подготовка
и
размещение
информации
антитеррористического содержания в социальных сетях и
блогах, федеральных, региональных и муниципальных
информационных
ресурсах
сети
Интернет
с
предварительной экспертной оценкой распространяемых
материалов

Срок исполнения
до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
до 20 июля
2017 года,
до 20 июля
2018 года

до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года

Исполнители
департамент образования и молодежной полигики
Нефтеюганского
района,
управление
по
связям
с общественностью администрации района, отдел МВД
России по Нефтеюганскому району (по согласованию),
главы городского и сельских поселений Нефтеюганского
района
департамент образования и молодежной политики
Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта
Нефтеюганского
района,
управление
по
связям
с общественностью администрации района, главы
городского и сельских поселений Нефтеюганского района

департамент образования и молодежной политики
Нефтеюганского района, главы городского и сельских
поселений Нефтеюганского района

отдел информационной политики МКУ «Управление
по делам администрации», управление по связям
с общественностью администрации района, департамент
образования и молодежной политики Нефтеюганского
района, 5-ое Отделение Службы по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре РУ ФСБ по Тюменской
области (по согласованию), отдел МВД России по
Нефтеюганскому району (по согласованию), главы
городского и сельских поселений Нефтеюганского района
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№ п/п
1.1.14.

Наименование мероприятия
Организация предсеансовой демонстрации в кинотеатрах
художественных документальных видеороликов антитеррористической и антиэкстремистской направленности

1.1.15.

Проведение культурно- просветительских мероприятий
(концертов, спектаклей, конкурсов, фестивалей), в том
числе с участием народных творческих коллективов,
направленных
на
гармонизацию
межнациональных
отношений, духовное и патриотическое воспитание
молодежи

1.1.16.

Организация и проведение в образовательных организациях
основного
общего,
среднего
общего
образования,
профессиональных
образовательных
организаций,
организаций высшего образования разъяснительных бесед
об административной и уголовной ответственности за
совершение
правонарушений
и
преступлений
экстремистской и террористической направленности

1.1.17.

Проведение в образовательных организациях основного
общего, среднего общего образования, профессиональных
образовательных организаций, организациях высшего
образования и учреждениях социального обслуживания
семьи и детей тематических бесед и лекций, направленных
на нравственно- патриотическое воспитание детей и
подростков, развитие способностей к социализации в
обществе, воспитание уважения в межнациональных
отношениях

Срок исполнения
до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года

Исполнители
департамент культуры и спорта Нефтеюганского района,
главы городского и сельских поселений Нефтеюганского
района

департамент культуры и спорта Нефтеюганского района,
главы городского и сельских поселений Нефтеюганского
района

департамент образования и молодежной политики
Нефтеюганского района, отдел МВД России по
Нефтеюганскому району (по согласованию)

департамент образования и молодежной политики
Нефтеюганского района, отдел МВД России по
Нефтеюганскому району (по согласованию)
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№ п/п
1.1.18.

Наименование мероприятия
Организация и проведение межрегиональных молодежных
туристических маршрутов, направленных на развитие
диалога культур и укрепление согласия между народами
Российской Федерации

Срок исполнения
Исполнители
до 20 июня
департамент образования и молодежной политики
2017 года,
Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта
до 20 декабря
Нефтеюганского района, главы городского и сельских
2017 года
поселений Нефтеюганского района
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
1.2. Мероприятия по работе со средствами массовой информации
1.2.1. Разработка ежегодного медиа-плана информационной
до 20 июня
отдел информационной политики МКУ «Управление
кампании
(далее
медиа-план),
направленной
2017 года,
по делам администрации», управление по связям
на информационное сопровождение антитеррористической
до 20 декабря
с общественностью администрации района
деятельности
в
средствах
массовой
информации,
2017 года
осуществляющих свою деятельность на территории района
до 20 июня
(далее - средства массовой информации)
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
1.2.2. Размещение в средствах массовой информации, а также 1 раз в полугодие отдел информационной политики МКУ «Управление
показ в образовательных учреждениях информационных
(май, октябрь)
по делам администрации», департамент образования
материалов (телесюжетов) по вопросам профилактики
и молодежной политики Нефтеюганского района; 5-ое
терроризма, пропаганды социально значимых ценностей
Отделение Службы по Ханты-Мансийскому автономному
и создания условий для мирных межнациональных
округу - Югре РУ ФСБ по Тюменской области (по
и межрелигиозных (межконфессиональных) отношений, а
согласованию), отдел МВД России по Нефтеюганскому
также материалов направленного содержания, раскрывающих
району (по согласованию); средства массовой информации
технологии привлечения молодежи к террористической
(по согласованию)
деятельности с использованием сети Интернет
1.2.3. Размещение в средствах массовой информации и на
официальном сайте органов местного самоуправления
Нефтеюганского района информационных материалов:
1.2.3.1. О работе правоохранительных органов по раскрытию
по мере
отдел информационной политики МКУ «Управление
преступлений по фактам заведомо ложных сообщений об
поступления
по делам администрации»,
отдел
МВД России
актах терроризма
информации
по Нефтеюганскому району (по согласованию), средства
массовой информации (по согласованию)
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№ п/п
Наименование мероприятия
1.2.3.2. О деятельности
органов местного
самоуправления
муниципального
образования
по
обеспечению
антитеррористической защиты населения, территорий
и важных объектов

1.2.4.

1.2.5.

Размещение
в
средствах
массовой
информации
информационных
материалов
о
деятельности
Антитеррористической
комиссии
муниципального
образования, Оперативной группы в муниципальном
образовании при проведении мероприятий, направленных
на повышение уровня антитеррористической защищенности
объектов и населения района, в том числе при проведении
антитеррористических учений и тренировок на территории
муниципального образования
Организация и участие в проведении консультативнометодических семинарах в ходе проведения форума
«Информационный мир Югры» с главными редакторами
и сотрудниками средств массовой информации, а также
работниками органов государственной власти автономного
округа и органов местного самоуправления муниципальных
образований
автономного
округа,
ответственными
за взаимодействие со средствами массовой информации
в освещении вопросов безопасности региона и государства,
противодействия
терроризму
и
экстремизму,
с
привлечением
специалистов
Национального
антитеррористического
комитета,
Уральского
юридического института МВД России, Института ФСБ
России (г.Екатеринбург), представителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти

Срок исполнения
до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года)
по итогам
проведенных
мероприятий

ноябрь
2018 года

Исполнители
отдел информационной политики МКУ «Управление
по делам администрации», комитет гражданской защиты
населения Нефтеюганского района,
муниципальные
образования Нефтеюганского района (по согласованию),
средства массовой информации (по согласованию)

отдел информационной политики МКУ «Управление
по делам администрации», 5-ое Отделение Службы
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
РУ ФСБ по Тюменской области (по согласованию),
отдел МВД России по Нефтеюганскому
району
(по согласованию); комитет гражданской
защиты
населения Нефтеюганского района, средства массовой
информации (по согласованию)
департамент образования и молодёжной политики
Нефтеюганского
района,
управление
по
связям
с общественностью администрации района
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№ п/п
1.3.1

1.4.1.

1.4.2.

1.5.1.

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
1.3. Размещение социальной рекламы в местах массового пребывания людей
Распространение на территории спортивных объектов и
при проведении
департамент культуры и спорта Нефтеюганского района
объектов культуры Нефтеюганского района при проведении
мероприятий
соревнований и мероприятий районного, регионального,
всероссийского и международного уровня листовок
и плакатов, разъясняющих населению порядок действий
в случае угрозы террористического акта
1.4. Мероприятия по индивидуальному профилактическому воздействию на лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма
Проведение культурно-просветительских и воспитательных
до 20 июня
департамент образования и молодежной политики
мероприятий с участием представителей общественных
2017 года,
Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта
и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства
до 20 декабря
Нефтеюганского района
в образовательных учреждениях по привитию молодежи
2017 года
идей межнациональной и межрелигиозной толерантности
до 20 июня
(в том числе при реализации муниципальных программ)
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
Разработка и реализация алгоритма действий по адаптации,
до 20 июня
учреждение
социального
обслуживания
Хантыреабилитации и социальной реинтеграции лиц, отбывших
2017 года
Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный
наказание за террористическую
и
экстремистскую
центр социального обслуживания населения «Забота»,
деятельность, амнистированных, а также отказавшихся от
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
противоправной деятельности.
округа - Югры «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Дельфин»,
Обеспечение индивидуального подхода к адаптируемым
до 20 декабря
главы городского и сельских поселений Нефтеюганского
лицам при реализации алгоритма
2018 года
района
1.5. Мероприятия по формированию у молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма
Осуществлять
тиражирование
учебных
материалов
до 20 июня
департамент образования и молодежной политики
и произведений антитеррористической направленности
2017 года,
Нефтеюганского района
(научно-популярного, документального и художественного
до 20 декабря
характера) по профилактике экстремизма и вопросам
2017 года
воспитания терпимости, уважительного отношения к
до 20 июня
национальности и вероисповеданию других людей, а также
2018 года,
с разъяснениями угроз, вызываемых распространением
до 20 декабря
идей терроризма и религиозно-политического экстремизма,
2018 года
межнациональной и межконфессиональной розни
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№ п/п
1.5.2.

Наименование мероприятия
Внедрение в учебный процесс образовательных учебных
материалов, раскрывающих преступную деятельность
идеологии терроризма и экстремизма

Срок исполнения
до 01 декабря
2015 года

Исполнители
департамент образования и молодежной
Нефтеюганского района

1.5.3.

Организация и проведение в образовательных учреждениях
разъяснительных бесед об административной и уголовной
ответственности
за
совершение
правонарушений
и преступлений экстремистской и террористической
направленности

департамент образования и молодежной политики
Нефтеюганского
района,
отдел
МВД
России
по Нефтеюганскому району

1.5.4.

Проведение в образовательных учреждениях и учреждениях
социального обслуживания семьи и детей тематических
бесед
и лекций,
направленных
на
нравственнопатриотическое воспитание детей и подростков, развитие
способностей к социализации в обществе, воспитание
толерантности в межнациональных отношениях

до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
2013-2018 годы
(ежеквартально)

1.5.5.

Проведение
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
распространения
террористических
и экстремистских идей среди молодежи, а также на ее
воспитание в духе межнациональной и межрелигиозной
толерантности при проведении молодежных форумов
(в том числе при реализации муниципальных программ)

политики

департамент образования и молодежной политики
Нефтеюганского
района,
учреждение
социального
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Забота», бюджетное учреждение ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Дельфин»

до 20 июня
департамент образования и молодежной политики
2017 года,
Нефтеюганского района
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
1.6. Мероприятия по формированию единого антитеррористического информационного сообщества на основе постоянно действующих
и взаимоувязанных информационных ресурсов
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№ п/п
1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.7.1.

Наименование мероприятия
Организация информирования населения об информационнопропагандистских мероприятиях по противодействию
терроризму и экстремизму в социальных сетях сети
Интернет

Срок исполнения
Исполнители
до 20 июня
департамент образования и молодежной политики
2017 года,
Нефтеюганского района, отдел информационной политики
до 20 декабря
МКУ «Управление по делам администрации», управление
по связям с общественностью администрации района,
2017 года
отдел МВД России по Нефтеюганскому району (по
до 20 июня
согласованию), главы городского и сельских поселений
2018 года,
Нефтеюганского района
до 20 декабря
2018 года
Размещение и регулярная актуализация на официальном
до 20 июня
отдел информационной политики МКУ «Управление по
сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского
2017 года,
делам администрации», комитет гражданской защиты
района информационно-пропагандистских,
справочных
до 20 декабря
населения Нефтеюганского района, отдел МВД России
и методических материалов по вопросам профилактики
по Нефтеюганскому району (по согласованию), главы
2017 года
терроризма и экстремизма
городского и сельских поселений Нефтеюганского района
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
Популяризация
в
образовательных
учреждениях
до 20 июня
департамент образования и молодежной политики
специализированного информационного интернет-портала
2017 года,
Нефтеюганского района
«Наука и образование против террора», интернет-сайтов
до 20 декабря
«Террору Нет», «Молодежь за чистый Интернет»,
2017 года
«Молодежь за честный Интернет»
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
1.7. Проведение культурно-массовых мероприятий
Проведение
общественно-политических
мероприятий,
департамент культуры и спорта Нефтеюганского района,
до 10 сентября
департамент образования и молодежной политики
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом
2017 года,
Нефтеюганского
района,
управление
по
связям
до 10 сентября
с
общественностью
администрации
района,
главы
2018 года
городского и сельских поселений Нефтеюганского района
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№ п/п
1.7.2.

Наименование мероприятия
Организация
и
проведение
муниципального
этапа
творческого конкурса детского рисунка «Терроризм угроза обществу!» (для учащихся образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования,
учреждений социального обслуживания семьи и детей)

Срок исполнения
до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года

1.7.3.

Участие в региональном творческом конкурсе детского
рисунка «Терроризм - угроза обществу!» (для учащихся
образовательных учреждений, учреждений дополнительного
образования, учреждений социального обслуживания семьи
и детей)

до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года

1.7.4.

Размещение результатов конкурса в средствах массовой
информации, на официальном сайте органов местного
самоуправления Нефтеюганского района

до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года

Исполнители
департамент образования и молодежной политики
Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта
Нефтеюганского
района,
учреждение
социального
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Забота», бюджетное учреждение ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Дельфин»
департамент образования и молодежной политики
Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта
Нефтеюганского
района,
учреждение
социального
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Забота», бюджетное учреждение ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Дельфин»
департамент образования и молодежной политики
Нефтеюганского района, департамент культуры и спорта
Нефтеюганского
района,
учреждение
социального
обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Комплексный центр социального обслуживания
населения «Забота», бюджетное учреждение ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
«Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Дельфин», главы
городского и сельских поселений Нефтеюганского района
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№ п/п
1.7.5.

1.7.6.

1.8.1.

1.8.2.

Наименование мероприятия
Проведение
на
базе
библиотек
пропагандистских
мероприятий
антитеррористической
направленности
с участием представителей антитеррористической комиссии
муниципального образования Нефтеюганский район

Срок исполнения
до 20 июня
2017 года,
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
Организация участия средств массовой информации
до 20 июня
автономного округа в проведении всероссийских конкурсов
2017 года,
по
антитеррористической
тематике
на
лучшую
до 20 декабря
телевизионную и радиопрограмму, телевизионный фильм,
2017 года
лучшую журнал истеку ю работу
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
1.8. Развитие и поддержка национальных и религиозных традиций
Проведение
культурно-просветительских
мероприятий
до 20 июня
(фестивалей, гастрольных программ, спектаклей), в том
2017 года,
числе с участием народных творческих коллективов,
до 20 декабря
направленных
на
гармонизацию
межнациональных
2017 года
отношений, духовное и патриотическое воспитание
до 20 июня
молодежи (в том числе при реализации государственных,
2018 года,
ведомственных и муниципальных программ)
до 20 декабря
2018 года
Обеспечение
поддержки
фестивалей
современного
до 20 июня
искусства, включающих в свою программу художественные
2017 года,
проекты антитеррористической направленности
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года

Исполнители
департамент культуры и спорта Нефтеюганского района

управление по связям с общественностью администрации
района

населения Нефтеюганского района
департамент культуры и спорта Нефтеюганского района,
главы городского и сельских поселений Нефтеюганского
района (по согласованию)

департамент культуры и спорта Нефтеюганского района,
главы городского и сельских поселений Нефтеюганского
района
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№ п/п
1.8.3.

2.1.1.

2.2.1.

Исполнители
Срок исполнения
департамент культуры и спорта Нефтеюганского района,
до 20 июня
департамент образования и молодежной политики
2017 года,
Нефтеюганского района
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
2.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
2.1.Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, организационных и иных документов
в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма
Предоставить
информацию
по
образовательным
департамент образования и молодежной политики
до 20 июня
программам системы дополнительного профессионального
2017 года,
Нефтеюганского района
образования государственных и муниципальных служащих
до 20 декабря
в
сфере
патриотического
воспитания
молодежи,
2017 года
противодействия идеологии терроризма и экстремизма
до 20 июня
и подготовка предложений по внесению изменений
2018 года,
(дополнений) в целевую программу автономного округа
до 20 декабря
«Развитие
государственной
гражданской
службы,
2018 года
муниципальной службы и резерва управленческих кадров
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 20112015 годы»
Наименование мероприятия
Обеспечение приоритетной поддержки гуманитарных,
просветительских проектов, направленных на развитие
духовного и нравственного потенциала общества при
проведении конкурсов на присуждение фантов Главы
Нефтеюганского района, Губернатора автономного округа

2.2. Мониторинг информационной с реды
управление по связям с общественностью администрации
Проведение
мониторинга
информационной
среды
до 20 июня
района
Нефтеюганского
района
на
предмет
исполнения
2017 года,
Комплексного плана мероприятий по информационному
до 20 декабря
противодействию терроризму в Нефтеюганском районе
2017 года
и реализации плана противодействия идеологии терроризма
до 20 июня
в Российской Федерации на 2013-2018 годы
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
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№ п/п
2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

3.1.

Наименование мероприятия
Срок исполнения
Исполнители
2.3. Совершенствование системы религиозного образования
до 20 июня
Организовать работу по упорядочению выезда граждан
департамент образования и молодежной политики
2017 года,
автономного округа за границу для обучения в исламских
Нефтеюганского района, отдел МВД России по
до 20 декабря
учебных заведениях
Нефтеюганскому району (по согласованию)
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
до 20 июня
Организовать работу по адаптации лиц, прошедших
департамент образования и молодежной политики
2017 года,
обучение в зарубежных исламских учебных заведениях,
Нефтеюганского района, отдел МВД России по
до
20
декабря
к современной религиозной ситуации в стране
Нефтеюганскому району (по согласованию)
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
до 20 июня
Подготовка предложений в Департамент образования
департамент образования и молодежной политики
2017 года,
и молодёжи Югры по созданию теологического исламского
Нефтеюганского района
до
20
декабря
центра в Российской Федерации в целях предупреждения
2017 года
распространения радикальных идей ислама
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
3. Контроль исполнения мероприятий настоящего комплексного плана
Направление в адрес Аппарата АТК муниципального
до 20 июня
исполнители Комплексного плана
образования
отчета
об
исполнении
мероприятий
2017 года,
Комплексного плана
до 20 декабря
2017 года
до 20 июня
2018 года,
до 20 декабря
2018 года
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№ п/п
3.2.

Наименование мероприятия
Предоставление
сводного
отчета
о
выполнении
Комплексного плана в Антитеррористическую комиссию
муниципального образования Нефтеюганский район

Срок исполнения
до 15 июня
2017 года,
до 15 декабря
2017 года
до 15 июня
2018 года,
до 15 декабря
2018 года

Исполнители
исполнители Комплексного плана

