
Утверждаю

ПЛАН
реализации администрацией муниципального образования «Светлогорский городской округ»,

организациями и учреждениями в 2022 году мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы

С целью реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019 -  2023 годы администрацией муниципального образования «Светлогорский городской округ» разработан План 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма на территории муниципального образования «Светлогорский 
городской округ» на 2022 год1.

Данный план разработан с учётом итогов выполнения плана реализации в 2021 году, с учетом сложившейся на 
территории муниципального образования «Светлогорский городской округ»2 обстановки в сфере противодействия 
идеологии терроризма и прогноза ее развития, а также -  в соответствии с планом реализации Министерством по 
культуре и туризму Калининградской области в 2022 году мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 годы, и в соответствии с планом реализации органами 
исполнительной власти Калининградской области в 2022 году мероприятий Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 — 2023 годы.

В 2021 году обстановка на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» в сфере 
противодействия терроризму существенных изменений не претерпела.

Ответственным за организацию и контроль деятельности по исполнению Комплексного плана является 
заместитель главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» по социальным 
вопросам.

1 далее - План
2 далее - МО



Руководители структурных подразделений администрации МО, курирующие их заместители главы 
администрации, руководители организаций и учреждений несут персональную ответственность за исполнение 
мероприятий настоящего плана.

Координация деятельности территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, структурных 
подразделений администрации МО осуществляется антитеррористической комиссией МО.

Общий свод проектов отчетных документов о результатах деятельности по исполнению мероприятий 
Комплексного плана для внесения на подпись главе администрации МО осуществляется отделом по культуре, 
спорту, делам молодежи.

Для достижения цели Комплексного плана и решения обозначенных им задач необходимо реализовать следующий 
комплекс мероприятий.

№ п/п Мероприятие Размер
финансиров

ания,
источник

Даты
проведения

(срок
исполнения)

Исполнители Промежуточный контроль

сроки
заслуши

вания
исполнителе 

й на
заседаниях 
муниципаль 

ной АТК

представление отчетных 
документов о результатах 

деятельности по исполнению 
мероприятий плана

сроки Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под её влияние



1.5. Обеспечить взаимодействие с МО 
МВД «Светлогорский» в 
организации работы по доведению 
лицам, прибывающим в 
Светлогорский городской округ 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 
конституционного строя России, с 
привлечением работодателей, 
представителей религиозных и 
общественных организаций.

В рамках
бюджетных
смет

Январь - 
декабрь

МУ "Отдел социальной 
защиты населения
О и Р Т П П Г П П Г '.К ’П Г П  m n n n c i f n r r »

15.03 
15.05 
15 08

1.04 
1.06 
1 09

Бутова М.М. 
Крылова О.А.
Р я у м я ы п и я  И  Г

учреждений 
системы 
профил акти 
ки

округа"

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Административно
юридический отдел 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Межмуниципальный отдел 
МВД России 
«Светлогорский»

01.12 15.12 Пилипенко И.В.

1.7.1. Обеспечить установление лиц, Не Январь- Отдел по культуре, спорту, 01.06 10.06 Крылова О.А.
получивших религиозное предусмотре декабрь, делам молодежи 01.12 10.12 Пилипенко И.В.
образование за рубежом и но (в течение администрации
имеющих намерение заниматься 15 дней с муниципального
религиозной деятельностью в даты образования
религиозных организациях, получения «Светлогорский городской
зарегистрированных в информации округ»
установленном порядке на об
территории Калининградской установлени Межмуниципальный отдел
области. и лица) МВД России
Информирование религиозных «Светлогорский»
организаций о необходимости
представления сведений в
отношении указанных лиц.



1.7.2. Обеспечить проведение Не Январь- Отдел по культуре, спорту, 01.06 10.06 Крылова О. А.
индивидуальных бесед с каждым из 
лиц, указанных в п. 1.7.1.

предусмотре
но

декабрь 
(в течение

делам молодежи 
администрации

01.12 10.12 Пилипенко И.В.

настоящего плана, по изучению 15 дней с муниципального (в
норм законодательства Российской даты образования течени
Федерации, устанавливающих получения «Светлогорский городской и 15
ответственность за участие и информации округ» дней
содействие террористической об с даты
деятельности, традиционных установлени Межмуниципальный отдел получе
российских духовно-нравственных и лица) МВД России ния
ценностей и современной «Светлогорский» инфор
религиозной ситуации в регионе мации
пребывания. об

устано
влении
лица)

1.8. Обеспечить взаимодействие с МО В рамках Январь - Отдел по культуре, спорту, 15.03 1.04 Крылова О.А.
МВД «Светлогорский» в бюджетных декабрь делам молодежи 15.05 1.06 Пилипенко И.В.
организации и проведении смет администрации 15.08 1.09
профилактических мероприятий в учреждений муниципального 01.12 15.12
форме индивидуальных системы образования
(групповых) бесед с молодежью, в профилакти «Светлогорский городской
том числе с лицами, состоящими на ки округ»
профилактическом учете и (или)
находящимися под Межмуниципальный отдел
административным надзором в МВД России
органах внутренних дел 
Российской Федерации в связи с 
причастностью к совершению 
правонарушений в сфере 
общественной безопасности, 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

«Светлогорский»



1.9. Обеспечить проведение 
индивидуальных и групповых 
бесед с членами коллективов 
органов исполнительной власти, 
а также подведомственных 
учреждений и организаций, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
направленных на 
информирование: об уголовной 
ответственности за 
осуществление (содействие) 
террористической деятельности, 
мерах социальной поддержки 
населения, доведения до сведения 
информации, направленной на 
обеспечение защиты прав и 
свобод человека и гражданина, 
общества и государства от 
противоправных посягательства, 
о необходимости добровольной 
сдачи оружия и боеприпасов, 
незаконно хранящихся у 
населения.





1.9.а Провести индивидуальные и 
групповые беседы с членами 
коллективов структурных 
подразделений администрации МО, 
подведомственных учреждений, 
предприятий, организаций, 
социально-ориентированных 
общественных организаций, 
направленные
на информирование: об уголовной 
ответственности за осуществление 
(содействие) террористической 
деятельности, мерах социальной 
поддержки населения, доведения 
до сведения информации, 
направленной на обеспечение 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина, общества и 
государства от противоправных 
посягательств, о необходимости 
добровольной сдачи оружия и 
боеприпасов, незаконно 
хранящихся у населения - с 
привлечением сотрудников 
силовых структур, общественных 
объединений.

Не
предусмотре
но

Январь-
декабрь

(согласно
плану

проведения
бесед)

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Административно
юридический отдел 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Межмуниципальный отдел 
МВД России 
«Светлогорский»

01.06
01.12

10.06.
10.12.

Крылова О. А. 
Рахманова И.С. 
Пилипенко И.В.

1.9.6 Оказание практической и 
методической помощи руководству 
подведомственных учреждений и 
организаций; проведение 
инструктажей для всех 
специалистов, указанных в п. 1.9.а. 
настоящего Плана, по вопросам 
проведения бесед (в т.ч. учета 
деятельности)

Не
предусмотре
но

Январь- 
декабрь 
(согласно 

плану 
проведения 

бесед на 
местах)

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

01.06
01.12

10.06
15.12

Крылова О.А.

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания



2.1. Организация и проведение
общественно-политических, 
культурных и спортивных 
мероприятий, посвящённых Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. Обеспечить 
максимальный охват участников из 
различных категорий населения с 
привлечением видных 
федеральных и региональных 
деятелей, авторитетных 
представителей общественных и 
религиозных организаций, науки, 
культуры и спорта.





2.1.а Организовать и провести 
совместные с подведомственными 
учреждениями культуры, 
образования, спорта памятные 
мероприятия гражданско- 
патриотической направленности, 
акции, классные часы с 
просмотром видеороликов 
антитеррористической 
направленности, рекомендованных 
НАК и АТК в Калининградской 
области, с привлечением 
авторитетных представителей 
общественных и религиозных 
организаций, науки, культуры и 
спорта - посвященные Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом согласно отдельным 
планам учреждений по проведению 
мероприятий, указанных

за счёт
бюджетных
средств,
выделяемых
на основную
деятельност
ь

в п. 2.1.

Представить в Министерство по 
культуре и туризму 
Калининградской области план 
проведения в День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
тематических мероприятий и 
информацию по приглашенным 
лицам из числа авторитетных 
представителей общественных и 
религиозных организаций, науки, 
культуры и спорта, для участия их 
в памятных мероприятиях, 
указанных в п. 2.1.

1 -6 сентября



Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

25.08

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Руководители учреждений 
культуры, образования и 
спорта, расположенных на 
территории Светлогорского 
городского округа

07.09 Крылова О. А. 
Хребто И.В.



2.1.6 Размещение информации о 
подготовке и проведении 
мероприятий, указанных в п. 2.1.а 
настоящего плана, в средствах 
массовой информации и на 
Интернет-ресурсах Светлогорского 
городского округа и 
подведомственных учреждений.

за счёт
бюджетных
средств,
выделяемых
на основную
деятельност
ь

25 августа - 
05 сентября

Редакция газеты «Вестник 
Светлогорска»

МКУ "Информационные 
коммуникационные 
системы Светлогорского 
городского округа"

Руководители учреждений 
образования, культуры и 
спорта

25.08 07.09 Русакович Ю.Н. 
Васюков А.А.

Ловакова Т.В. 
Жигунова Л.Ю. 
Олейник А.Н. 
Черников В.А.

Рябова Н.В. 
Жабровец В.В. 
Глухова Л.Ф. 
Косарева О.Ф. 
Романова С.В. 
Дроботенко И.А. 
Макарова И.Б. 
Мороз В.В,

2.1 .в Учреждениям образования, 
культуры и спорта представить в 
отдел по культуре, спорту, делам 
молодежи администрации 
муниципального образования 
«Светлогорский городской округ» 
для свода отчетную информацию 
(фото-, видео-отчет) о проведенных 
мероприятиях, указанных в п. 2.1.

Не
предусмотре
но

До 01.09

До 05.09 - 
свод

Руководители учреждений 
образования, культуры и 
спорта

01.09 05.09 Ловакова Т.В. 
Жигунова Л.Ю. 
Олейник А.Н. 
Черников В.А.

Рябова Н.В. 
Жабровец В.В. 
Глухова Л.Ф. 
Косарева О.Ф. 
Романова С.В. 
Дроботенко И.А. 
Макарова И.Б. 
Мороз В.В.

2.1.2. Обеспечить участие в ежегодном 
региональном конкурсе 
исследовательских и творческих 
работ «Безопасная Россия».

Разместить информацию о старте и 
условиях регионального конкурса 
«Безопасная Россия», а также 
о реализации его мероприятий в 
СМИ и на Интернет-ресурсах 
администрации и 
подведомственных учреждений 
культуры.

за счёт
бюджетных
средств,
выделяемых
на основную
деятельност
ь

Не
предусмотре
но

Руководители учреждений 
образования

Февраль- 
июнь -  
старт,
проведение, 
сентябрь- 
октябрь 
- итоги

до
01.06
ДО

01.12

Рябова Н.В. 
Жабровец В.В. 
Глухова Л.Ф. 
Косарева О.Ф.



2.2.1. Организация и проведение на 
базе всех образовательных  
организаций , осуществляющих 
деятельность на территории 
Светлогорского городского 
округа, воспитательных и 
культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на 
привитие детям и молодежи 
традиционных российских 
духовно-нравственных 
ценностей, обеспечение 
проведения мероприятий по 
неприятию идеологии 
терроризма (в том числе с 
участием представителей 
религиозных и общественных 
организаций, деятелей культуры 
и искусства):

за счёт
бюджетных
средств,
выделяемых
на основную
деятельност
ь

в течение 
года, в 
соответстви 
и с планами 
воспитатель 
ной работы

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

ежемесячно 01.06.,
01.12.

Хребто И.В.

Рябова Н.В. 
Жабровец В.В. 
Глухова Л.Ф. 
Косарева О.Ф. 
Романова С.В. 
Дроботенко И.А. 
Макарова И.Б. 
Мороз В.В.

2.2.1.а Профилактические беседы со 
школьниками

за счёт
бюджетных
средств,
выделяемых
на основную
деятельност
ь

в течение 
года, в 
соответстви 
и с планами 
воспитатель 
ной работы

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

ежемесячно 01.06.,
01.12.

Хребто И.В.

Рябова Н.В. 
Жабровец В.В. 
Глухова Л.Ф. 
Косарева О.Ф.

2.2.1.6 Классные и общешкольные 
родительские собрания, в том 
числе онлайн

за счёт
бюджетных
средств,
выделяемых
на основную
деятельност
ь

в течение 
года, в 
соответстви 
и с планами 
воспитатель 
ной работы

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

ежемесячно 01.06.,
01.12.

Хребто И.В.

Рябова Н.В. 
Жабровец В.В. 
Глухова Л.Ф.



2.2.2. Беседа в рамках программы 
молодежного форума 
старшеклассников Светлогорского 
городского округа «Лагерь актива» 
с использованием методических 
рекомендаций по оказанию 
адресного профилактического 
воздействия на категории лиц, 
наиболее подверженных идеологии 
терроризма

100,00 тыс. 
руб. по 
муниципаль 
ной
программе 
«Профил акт 
ика
правонаруш
ений»

4 квартал Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

МАОУ СОШ №1 г. 
Светлогорска

4 квартал 15.12 Крылова О.А. 
Рябова Н.В.

2.3.2. Проведение регулярных встреч с 
руководителями (представителями) 
религиозных организаций (групп) 
по вопросам совершенствования 
форм и методов профилактической 
работы среди верующих

Не
предусмотре
но

Январь - 
декабрь

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

май
октябрь

01.06
01.11

Крылова О.А.

2.4.1. В установленных сферах 
деятельности обеспечить 
проведение комплекса 
организационных мероприятий, 
направленных на привлечение 
институтов гражданского 
общества к участию в работе по 
созданию информационных 
материалов в области 
противодействия идеологии 
терроризма, в том числе в 
рамках реализуемых грантовых 
программ.



2.4.1.а Привлечение и участие в создании 
информационных материалов в 
области противодействия 
идеологии терроризма с 
привлечением представителей 
гражданского общества из числа 
активной молодежи округа, в том 
числе являющихся членами 
патриотических клубов и 
волонтерских движений).

за счёт
бюджетных
средств,
выделяемых
на основную
деятельност
ь

Январь-
декабрь

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Доброштаб Светлогорского 
городского округа

май
декабрь

01.06
15.12

Крылова О.А.

2.4.1.6 Исследование (анкетирование) для 
граждан из числа жителей 
Светлогорского городского округа 
по вопросам профилактики 
идеологии терроризма (совместно с 
БФУ им. И.Канта) / сервис 
«Общественное голосование» на 
сайте «Госуслуги»

за счёт
бюджетных
средств,
выделяемых
на основную
деятельност
ь

Январь-
декабрь

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

МКУ "Информационные 
коммуникационные 
системы Светлогорского 
городского округа"

У чебно-методический 
центр по профилактике 
терроризма БФУ им. И. 
Канта

май
декабрь

01.06
15.12

Крылова О.А. 
Васюков А.А. 
Авакьян М.В.

2.4.2. Организация и проведение 
творческих мероприятий с 
использованием методических 
материалов, направленных на 
противодействие идеологии 
терроризма, с привлечением 
институтов гражданского 
общества, в том числе в рамках 
реализуемых грантовых программ.

за счёт
бюджетных
средств,
выделяемых
на основную
деятельност
ь

Январь-
декабрь

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Олейник А.Н.
Ловакова Т.В.
Жигунова Л.Ю.

01.06.
01.12

10.06.
10.12

Крылова О.А.

Олейник А.Н. 
Ловакова Т.В. 
Жигунова Л.Ю.



3. Совершенствование мер информационно-пропага
Российской Феде

ндистского характера и защиты информационного пространства 
рации от идеологии терроризма

3.1.1. Организовать во взаимодействии 
с ОМСУ, отделом в г. 
Зеленоградске Управления ФСБ 
России по Калининградской 
области, МО МВД 
«Светлогорский», 
Зеленоградским
межмуниципальным филиалом 
ФКУ УИИ УФСИН России по 
Калининградской области, 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.

3.1.l.a Организовать работу по поиску 
лидеров общественного мнения 
(блогеров), которые инициативно 
готовы участвовать в работе по 
профилактике терроризма; 
определить формы и методы 
работы с ними, в т.ч. по изучению 
общественного мнения по 
вопросам профилактики 
терроризма и его идеологии.

Не
предусмотре
но

Январь-
декабрь

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Редакция газеты «Вестник 
Светлогорска»

01.06
01.12

10.06
10.12

Крылова О.А. 
Русакович Ю.Н.



3.1.1.6 Провести межведомственное 
рабочее совещание с 
заинтересованными структурами и 
лицами (органы исполнительной 
власти, муниципальные 
учреждения и организации, 
представителями гражданского 
общества) по вопросам 
привлечения и взаимодействия с 
лидерами общественного мнения 
(блогерами), активными 
представителями гражданского 
общества по вопросам 
противодействия терроризму и его 
идеологии на территории региона. 
Выработать меры по организации 
работы в данном направлении.

Не
предусмотре
но

февраль Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Редакция газеты «Вестник 
Светлогорска»

Отдел по обеспечению 
комплексной безопасности 
Министерства по культуре 
и туризму
Калининградской области

28.02 1.03 Крылова О.А. 
Русакович Ю.Н. 
Солонович И.Ф.

3.1.1.1 В целях совершенствования 
информационно
пропагандистской работы 
организовать привлечение к 
созданию информационных 
материалов в области 
противодействия идеологии 
терроризма, в том числе в 
рамках реализуемых грантовых 
программ, квалифицированных 
специалистов (популярных 
региональных журналистов, 
блогеров) и профильных 
медиаструктур для освещения 
героических поступков земляков, 
проявивших мужество в борьбе с 
терроризмом, а также 
использование современных 
методов подачи информации 
(социальные сети, интернет- 
мессенджеры)3.

Не
предусмотре

но
(в т.ч.

финансиров 
ание в 
рамках 

грантовых 
программ)

Январь-
декабрь

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Редакция газеты «Вестник 
Светлогорска»

01.06
01.12

10.06
10.12

Крылова О.А. 
Русакович Ю.Н.

3 с учетом п. 3.7. рекомендаций по планированию деятельности АТК в субъектах РФ на 2022 год



3 .1 .1 .1 .В Организация работы с ветеранами, 
принимавших участие в боевых 
действиях на Северном Кавказе и 
проявивших мужество в борьбе с 
терроризмом, проживающих в 
городском округе, 
представителями молодежи из 
числа активных учащихся 
образовательных организаций, 
участников патриотических 
клубов, волонтерских движений, 
активной молодежи, главными 
редакторами и корреспондентами 
муниципальных СМИ для 
освещения героических поступков 
ветеранов (ветеранов-земляков), 
проявивших мужество в борьбе с 
терроризмом, а также по 
информационному обеспечению 
мероприятий, с использованием 
современных методов подачи 
информации (социальные сети, 
интернет-мессенджеры).
В случае необходимости оказать 
практическую и методическую 
помощь в организации данной 
работы.

Не
предусмотре

но
(в т.ч.

финансиров 
ание в 
рамках 

грантовых 
программ)

Январь-
декабрь

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Редакция газеты «Вестник 
Светлогорска»

01.06
01.12

10.06
10.12

Крылова О.А. 
Русакович Ю.Н.

3.1.1.2 Разработка и ведение сводного 
медиаплана по подготовке и 
проведению мероприятий, 
указанных в настоящем плане, в 
средствах массовой информации4 
и на Интернет-ресурсах ОИВ, 
ОМСУ и подведомственных им 
организаций5.

Не
предусмотре

но

Январь - 
декабрь

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

до 28.01 До
28.01

Крылова О.А.

4 далее -  СМИ, в том числе муниципальные
5 далее -  Интернет-ресурсы



3.1.2. Обеспечить взаимодействие с 
Главным управлением МЧС по 
Калининградской области в 
мероприятиях по использованию 
средств наружной рекламы и 
оборудования Общероссийской 
комплексной системы
информирования и оповещения 
населения (ОКСИОН)6,
установленных в местах 
массового пребывания людей, 
для доведения до населения 
информационных материалов 
(печатных, аудиовизуальных и 
электронных) в области 
профилактики терроризма.

6 При наличии установленного оборудования ОКСИОН





3.1.2.а Демонстрационные материалы 
(печатных, аудиовизуальных и 
электронных), представленные ГУ 
МЧС по Калининградской области, 
продемонстрировать средствами 
наружной рекламы, 
установленными в местах 
массового пребывания людей, для 
доведения до населения 
информации антитеррористической 
направленности:

• Уличный кинотеатр
• Информационные экраны в

школах, ИТЦ, 
администрации 
Светлогорского 
городского округа и т.д.

Не
предусмотре

но

Январь-
декабрь

(до 01.06, до 
01.12- 

представлен 
ие отчетной 
информации 

)

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Отдел ГО и ЧС 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Отдел образования 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

МАУ «Информационно
туристический центр»

01.06
01.12

10.06
10.12

Крылова О.А. 
Львов Л.Л. 
Хребто И.В.

Рябова Н.В. 
Жабровец В.В. 
Глухова Л.Ф.

Мязина Л.Ю.

3.1.3. Обеспечить направление в НАК 
информационных материалов 
(печатных, аудиовизуальных, 
электронных) по вопросам 
профилактики терроризма для 
размещения на официальном 
портале НАК для последующего 
использования в практической 
деятельности.



ЗЛ.З.б Запланировать к проведению и Не Январь -
включить в разработанный предусмотре планировани
медиаплан на 2022 год конкретные 
мероприятия по противодействию 
терроризму и его идеологии,

но е ,

февраль -
которые в дальнейшем будут декабрь
направлены в аппарат НАК (для исполнение,
последующего использования 
материалов в практической представлен
деятельности). ие отчетной 

информации
Отчетную информацию о по форме -
проведенных мероприятиях, не позднее
планируемых к направлению в 2-ух дней с
аппарат НАК (по установленной момента
форме) представить в проведения
Министерство по культуре и мероприятия
туризму в указанные сроки. 5

информация 
о котором 
направляете 
я в аппарат 
НАК



Отдел по культуре, спорту, до 28.01 Ежемес Крылова О.А.
делам молодежи ячно Русакович Ю.Н.
администрации (по
муниципального мере
образования предста
«Светлогорский городской вления
округ» материа

лов)
Редакция газеты «Вестник 15.06
Светлогорска» 15.12с

отчетно
й
информ
ацией



3.1.4. Организовать работу на - Январь- Отдел по культуре, спорту, 01.06 10.06 Крылова О. А.
официальном сайте февраль -  о делам молодежи 01.12 10.12 Васюков А.А.
Светлогорского городского округа создании администрации
и подведомственных учреждений (функциони муниципального Олейник А.Н.
культуры, образования и спорта - ровании, образования Ловакова Т.В.
раздела, посвященного вопросам (актуализац «Светлогорский городской Жигунова Л.Ю.
противодействия терроризму и его ии) раздела округ» Черников В.А.
идеологии, а также доступ к 
данному разделу с главной

(подраздела)
МКУ "Информационные Рябова Н.В.

страницы сайта. Февраль- коммуникационные Жабровец В.В.
Организовать размещение (в декабрь - системы Светлогорского Глухова Л.Ф.
соответствии с утвержденным систематиче городского округа" Косарева О.Ф.
тематическим медиапланом) на ское Романова С.В.
сайте материалов размещение Учреждения культуры, Дроботенко И.А.
антитеррористической тематическо образования и спорта Макарова И.Б.
направленности, в т.ч. о й Светлогорского городского Мороз В.В.
мероприятиях профилактической 
направленности, реализуемых на 
базе подведомственных 
учреждений.

информации округа

3.1.4.6 Подведомственным учреждениям до 01.06 Олейник А.Н.
культуры, образования и спорта до 01.11 - Ловакова Т.В.
направить отчет о проведенных представлен Жигунова Л.Ю.
мероприятиях, указанных в п. 3.1.4 ие отчетной Черников В.А.
настоящего плана, в отдел по информации
культуре, спорту, делам молодежи о Рябова Н.В.
администрации муниципального проделанной Жабровец В.В.
образования «Светлогорский работе в Глухова Л.Ф.
городской округ» Министерст Косарева О.Ф.

во Романова С.В.
Отделу по культуре, спорту, делам Дроботенко И.А.
молодежи администрации Макарова И.Б.
муниципального образования 
«Светлогорский городской округ»

Мороз В.В.

Представить сводный отчет о 
проведенных мероприятиях, 
указанных в п. 3.1.4 настоящего 
плана, в Министерство по культуре 
и туризму Калининградской 
области - в установленные сроки.

Крылова О.А. - свод



4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму

Определение потребности в за счёт ежекварталь Отдел по культуре, спорту, ежекварталь 01.06., Крылова О.А.
обучении специалистов по бюджетных но делам молодежи но 01.12. Хребто И.В.
программам профессиональной средств, администрации Бутова М.М.
переподготовки и повышение выделяемых муниципального
квалификации муниципальных на основную образования Олейник А.Н.
служащих муниципального деятельност «Светлогорский городской Ловакова Т.В.
образования, а также иных ь округ» Жигунова Л.Ю.
работников, участвующих в рамках Черников В.А.
своих полномочий в реализации Отдел образования
мероприятий по противодействию администрации Рябова Н.В.
идеологии терроризма. муниципального Жабровец В.В.

образования Глухова Л.Ф.
«Светлогорский городской Косарева О.Ф.
округ» Романова С.В.

Дроботенко И.А.
МУ "Отдел социальной Макарова И.Б.
защиты населения Мороз В.В.
Светлогорского городского
округа"

Руководители
подведомственных
учреждений



4.5.1 Обеспечить проведение 
семинаров, «круглого стола» и 
других мероприятий с 
последующим опубликованием 
их результатов, в том числе в 
сети «Интернет»:

Вебинар для руководителей 
органов системы профилактики (в 
т.ч. руководителей учреждений 
культуры, образования, социальной 
поддержки населеения и спорта) по 
вопросам информационного 
сопровождения мероприятий 
Комплексного плана 
противодействия идеологии 
терроризма в Российской 
Федерации на 2019 - 2023 годы на 
территории Калининградской 
области.
В мероприятии приняли участие 
руководители и специалисты 
муниципальных СМИ и 
учреждений социальной сферы.

Не
предусмотре

но

февраль Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Редакция газеты «Вестник 
Светлогорска»

Отдел по обеспечению 
комплексной безопасности 
Министерства по культуре 
и туризму
Калининградской области

У чебно-методический 
центр по профилактике 
терроризма БФУ им. И. 
Канта

28.02 1.03 Крылова О.А. 
Русакович Ю.Н. 
Солонович И.Ф. 
Авакьян М.В.

4.5.1.г Организация и проведение 
тематических фестивалей и 
культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессиального согласия, 
воспитание культуры 
межнационального общения, 
уважения, чести и национального 
достоинства граждан, духовных и 
нравственных ценностей народов 
России.

Январь-
декабрь

Учреждения культуры и 
образования Светлогорского 
городского округа

01.06
01.12

10.06
10.12

Олейник А.Н. 
Ловакова Т.В. 
Жигунова Л.Ю.

Рябова Н.В. 
Жабровец В.В. 
Глухова Л.Ф. 
Косарева О.Ф. 
Романова С.В. 
Дроботенко И.А. 
Макарова И.Б. 
Мороз В.В.



4.5.1.д Информационно
профилактические занятия о 
профилактике идеологии 
терроризма в Интернете - для детей 
и молодежи в Доброштабе 
Светлогорского городского округа

Январь-
декабрь

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Агентство по делам 
молодежи
Калининградской области

У чебно-методический 
центр по профилактике 
терроризма БФУ им. И. 
Канта

01.06
01.12

10.06
10.12

Крылова О.А. 
Павлова О.В. 
Авакьян М.В.

4.5.l.e Проведение в библиотеках МБУК 
«Светлогорская централизованная 
библиотечная система» 
мероприятий, включающих в себя: 
выставки литературы, чтение 
художественной литературы и 
поэзии патриотической 
направленности; демонстрацию 
художественных и документальных 
фильмов патриотической и 
антитеррористической 
направленности; правовые часы по 
доведению до слушателей 
информации об уголовной и 
административной ответственности 
за участие и содействие 
террористической деятельности.

Январь-
декабрь

МБУК «Светлогорская 
централизованная 
библиотечная система»

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»
(контроль, свод)

01.06
01.12

10.06
10.12

Олейник А.Н. 

Крылова О.А. (свод)



4 .5 .1 .Ж Проведение в муниципальных - Январь- МБУК «Светлогорская 01.06 10.06 Олейник А.Н.
учреждениях культуры «круглых декабрь централизованная 01.12 10.12 Ловакова Т.В.
столов» с участием ветеранов 
боевых действий, проживающих на представить

библиотечная система» Жигунова Л.Ю.

территории городского округа и информаци МБУ «Дом культуры» п. Крылова О.А. (свод)
региона, земляков, проявивших ю Приморье
мужество в борьбе с терроризмом, до 01.06
а также с членами семей лиц, 01.12 МБУДО «ДШИ им.
погибших при исполнении Гречанинова А.Т.» г.
служебного долга. (не позднее 2 

дней с
Светлогорска

Отдел по культуре, спорту, делам момента Отдел по культуре, спорту,
молодежи администрации проведения делам молодежи
муниципального образования меропртти администрации
«Светлогорский городской округ» я, в случае муниципального
- информацию о проведенных направления образования

мероприятиях (в т.ч. фото, видео, информации «Светлогорский городской
сведения об участниках) вНАК) округ»
представить в Министерство по 
культуре и туризму 
Калининградской области, в 
установленные сроки.

(контроль, свод)

4.5.1.1. Обеспечить участие 
представителей ОИВ, ОМСУ и
подведомственных им 
учреждений во всероссийских 
научно-практических 
конференциях и форумах по 
вопросам противодействия 
идеологии терроризма:



4.5.1 Л.а При поступлении информации 
(приглашений) о проведении 
всероссийских научно- 
практических конференциях и 
форумах по вопросам 
противодействия идеологии 
терроризма, согласовать участие в 
указанных мероприятиях п. 4.5.1.1. 
представителей органов и 
учреждений системы 
профилактики, представив 
информацию о планируемых 
средствах и количестве участников 
заместителю главы администрации 
муниципального образования 
«Светлогорский городской округ» 
Т.Н. Качмар.

В
соответстви 

и с
доведенным 
и лимитами

в период 
проведения

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»
(свод)

За 14 дней 
Д О  дня 
проведения 
мероприятия

10.06
10.12

Крылова О.А.

5. Контроль деятельности по исполнению настоящего плана

5.2.1 Обеспечить закрепление в 
должностных инструкциях 
сотрудников, участвующих в 
рамках своих полномочий в 
реализации мероприятий по 
противодействию идеологии 
терроризма, соответствующих 
обязанностей.



5.2.1.а Провести проверку должностных 
инструкций сотрудников ОИВ и 
подведомственных учреждений, 
участвующих в рамках своих 
полномочий, в реализации 
мероприятий по профилактике 
терроризма и его идеологии.

При отсутствии данных пунктов, 
организовать работу по внесению 
изменений в должностные 
инструкции.

Представить отчетную 
информацию в установленные 
сроки.

Не
предусмотре

но

до 01.06

до 15.06 

до 30.06

Административно
юридический отдел 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»

Руководители учреждений 
культуры, образования, 
социальной защиты 
населения, спорта

Отдел по культуре, спорту, 
делам молодежи 
администрации 
муниципального 
образования
«Светлогорский городской 
округ»(отчет в 
Министерство по культуре 
и туризму)

до 01.06 10.06
10.12

Ткачу к Е.С.

Олейник А.Н. 
Ловакова Т.В. 
Жигунова Л.Ю . 
Черников В.А.

Рябова Н.В. 
Жабровец В.В. 
Глухова Л.Ф. 
Косарева О.Ф. 
Романова С.В. 
Дроботенко И.А. 
Макарова И.Б. 
Мороз В.В.

Крылова О.А.

6. Финансовое обеспечение деятельности по исполнению настоящего плана

6.1. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с реализацией 
настоящего плана, 
осуществляется за счет 
бюджетных средств, выделяемых 
на основную деятельность 
органов исполнительной власти 
Калининградской области, а 
также за счет привлечения 
средств из внебюджетных 
источников.



6.1.а Предусмотреть ресурсное в рамках Январь-
обеспечение организации реализации декабрь
мероприятий настоящего плана в соответству
рамках реализации ющих
соответствующих муниципальных муниципаль
программ и бюджетных смет ных

программ и 
бюджетных

смет

Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
«Светлогорский городской округ»

исп. Крылова О.А. (+791 14593735, +7(40153)33381) 
Начальник отдела по культуре, спорту, делам молодежи 
администрации муниципального образования 
«Светлогорский городской округ»



МУ "Отдел по бюджету и По факту По Н.Н. Вовк
финансам Светлогорского факту
городского округа"

Т.Н. Качмар


