
ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ
от 25 апреля 2019 года    № 28
г. Талица

О  реализации  мероприятий
Комплексного  плана
противодействия  идеологии
терроризма  в  Российской
Федерации на 2019-2023 годы на
территории  Талицкого
городского округа
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35 –ФЗ
«О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Комплексным планом противодействия идеологии
терроризма  в  Российской  Федерации  на  2019-2023  годы,  утвержденного
Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года, Уставом Талицкого
городского округа Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1. При решении вопросов местного значения по участию в реализации
мероприятий  Комплексного  плана  противодействия  идеологии  терроризма  в
Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории Талицкого городского
округа (далее – Комплексный план) установить, что:

1.1.  Глава  Талицкого  городского  округа,  Администрация  Талицкого
городского округа:

1)  организуют  профилактическую  работу  с  лицами,  подверженными
воздействию  идеологии  терроризма,  а  также  подпавшими под  ее  влияние  в
части, касающейся:

-  проведения  с  членами  семей  лиц,  причастных  к  террористической
деятельности  (действующих,  осужденных,  нейтрализованных),  в  том  числе
возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед
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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;

-  проведения  с  лицами,  прибывающими  в  Российскую  Федерацию  из
стран  с  повышенной  террористической  активностью  для  обучения,  на  базе
образовательных  организаций  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;

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

2) принимают меры по формированию у населения Талицкого городского
округа антитеррористического сознания:

-  организуют  общественно-политические,  культурные  и  спортивные
мероприятия,  посвященные  Дню  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом  (3
сентября),  в  целях  развития  у  населения,  прежде  всего  молодежи,  активной
гражданской  позиции,  направленной  на  неприятие  идеологии  терроризма,  с
максимальным  охватом  участников  из  различных  категорий  населения, с
привлечением видных  федеральных  и  региональных  политических  деятелей,
авторитетных  представителей  общественных  и  религиозных  организаций,
науки, культуры и спорта;

-  организуют  на  базе  образовательных  организаций (в  том  числе  с
участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей
культуры  и  искусства)  воспитательные и  культурнопросветительские
мероприятия,  направленные  на  развитие у  детей  и  молодежи  неприятия
идеологии  терроризма  и  привитие им  традиционных  российских  духовно-
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нравственных  ценностей,  в  целях  снижения  уязвимости  молодежи  от
воздействия идеологии терроризма;

3) совершенствуют меры информационно-пропагандистского характера и
защиты информационного пространства Российской Федерации от идеологии
терроризма:

-  организуют  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,  в  целях  совершенствования  информационно-
пропагандистских мер,  направленных  на  противодействие  идеологии
терроризма.

1.2. Дума  Талицкого  городского  округа,  Счетная  палата  Талицкого
городского округа:

1)  принимают  участие  в  профилактической  работе  с  лицами,
подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под
ее  влияние  в  виде  проведения  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;

2) принимают меры по формированию у населения Талицкого городского
округа антитеррористического сознания:

-  принимают  участие  в  общественно-политических,  культурных  и
спортивных  мероприятиях,  посвященных  Дню  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом  (3  сентября),  в  целях  развития  у  населения,  прежде  всего
молодежи,  активной  гражданской  позиции,  направленной  на  неприятие
идеологии  терроризма,  с  максимальным  охватом  участников  из  различных
категорий  населения, с  привлечением  видных  федеральных  и  региональных
политических  деятелей,  авторитетных  представителей  общественных  и
религиозных организаций, науки, культуры и спорта;

-  направляют  предложения  по  организации  на  базе  образовательных
организаций (в  том  числе  с  участием  представителей  религиозных и
общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и
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культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и
молодежи  неприятия  идеологии  терроризма  и  привитие им  традиционных
российских  духовно-нравственных  ценностей,  в  целях  снижения  уязвимости
молодежи от воздействия идеологии терроризма;

3) совершенствуют меры информационно-пропагандистского характера и
защиты информационного пространства Российской Федерации от идеологии
терроризма:

-  организуют  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,  в  целях  совершенствования  информационно-
пропагандистских мер,  направленных  на  противодействие  идеологии
терроризма.

2.  Руководителям  органов  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа  закрепить  ответственных  лиц  для  непосредственной
организации работы конкретных мероприятий Комплексного плана.

3.  Общую  координацию  деятельности  по  обеспечению  исполнения
мероприятий  Комплексного  плана,  в  том  числе  обобщение  поступающей  из
органов местного самоуправления Талицкого городского округа информации и
контроль исполнения мероприятий Комплексного плана, закрепить за Главой
Талицкого городского округа.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
5.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутатскую
комиссию по законности и местному самоуправлению (С.А. Михнова).

Председатель Думы 
Талицкого городского округа

__________________Е.Г. Забанных

Глава
Талицкого городского округа 

_________________А.Г. Толкачев 


