
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «  06 »   марта 2014 года                                        № 232

Об  утверждении  комплексного  плана
противодействия  идеологии  терроризма
на  территории  городского   округа-город
Галич  Костромской области на 2014-2018
годы

   
Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-

ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации», от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии
терроризму», в целях противодействия идеологии терроризма на территории
городского округа-город Галич Костромской области,  

постановляю:
 
 1.  Утвердить  Комплексный  план  противодействия  идеологии

терроризма  на  территории  городского  округа-город  Галич  Костромской
области на 2014-2018 годы (приложение).

  2.  Контроль  исполнения  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  городского  округа-город  Галич
Н.В.Орлову.

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.  

Глава городского округа-город Галич                                               А.П.Белов      



                                                                     Приложение
                                                                     к постановлению администрации
                                                                     городского округа-город Галич
                                                                     Костромской области
                                                                     от « 06 » марта 2014г. №232
 

Комплексный план
противодействия идеологии терроризма на территории городского

округа-город Галич Костромской области на 2014-2018 годы

Международный и отечественный опыт противодействия  терроризму
свидетельствует  о  том,  что силовые методы способны предупредить лишь
конкретную угрозу  совершения террористического  акта.  Для радикального
снижения угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его вос-
производства, основу которой составляет идеология терроризма, её носители
и каналы распространения. Решение данной задачи возможно лишь на основе
проблемно-целевого планирования.

Основу для разработки и реализации Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма на территории городского округа-город Галич
Костромской области на 2014 – 2018 годы (далее – Комплексный план) со-
ставляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы в обла-
сти обеспечения безопасности личности, общества и государства, Концепция
противодействия терроризму в Российской Федерации, Стратегия националь-
ной безопасности Российской Федерации до 2020 года,  Стратегия государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года,  Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Россий-
ской  Федерации,  утвержденный  Президентом  Российской  Федерации
26.04.2013 № Пр-1069, другие документы, содержащие положения, направ-
ленные на противодействие терроризму и иные насильственные проявления
экстремизма,  гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отноше-
ний, патриотическое воспитание молодежи.

Целью реализации Комплексного плана является снижение уровня ра-
дикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и недопу-
щение их вовлечения в террористическую деятельность.

В связи с изложенным,  необходимо организовать:
 
1. Комплекс мероприятий по разъяснению сущности терроризма и

его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обще-
ством, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее
проявлениях.



2.1. С целью формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии
терроризма:

а) с участием представителей общественных и религиозных организа-
ций,  деятелей  культуры  и  искусства  продолжить  практику  проведения
культурно-просветительских и воспитательных мероприятий в общеобразо-
вательных  учреждениях  по  привитию молодежи идей  межнациональной и
межрелигиозной толерантности.

Срок – планируемый период.
Исполнители – отдел  образования  администрации  городского  округа,

антитеррористическая комиссия городского округа.
б) обеспечить реализацию в учебном процессе образовательных учре-

ждений произведений антитеррористической направленности (научно-попу-
лярного,  документального  и  художественного  характера),  а  также научно-
популярную и учебно-методическую литературу, разъясняющую угрозы, вы-
зываемые  распространением  идей  терроризма  и  религиозно-политического
экстремизма, межнациональной и межконфессиональной розни.

Срок – планируемый период.
Исполнитель – отдел образования администрации городского округа.  
2.2. С  целью  противодействия  вовлечению  в  террористическую  дея-

тельность граждан и для пресечения распространения экстремистских идей:
а) продолжить  подбор  квалифицированных  специалистов

(коллективов), в том числе постоянно работающих в сети Интернет, по оказа-
нию адресного профилактического воздействия на категории лиц, наиболее
подверженных или уже подпавших под воздействие идеологии терроризма
(молодежь;  лица, получившие религиозное, преимущественно исламское, об-
разование за рубежом; преступники, отбывшие наказание за террористиче-
скую (экстремистскую) деятельность).

Срок – планируемый период.
Исполнители – МО МВД России «Галичский», отделение   УФСБ Рос-

сии по Костромской области в г.Галиче. 
б)  осуществить подготовку в газете «Галичские известия» специализи-

рованных рубрик, тематических страниц, программ, обсуждений по вопросам
профилактики терроризма, пропаганды социально значимых ценностей и со-
здания условий для мирных межнациональных и межрелигиозных (межкон-
фессиональных) отношений.

Срок – планируемый период.
Исполнители - МО МВД России «Галичский», отделение УФСБ России

по  Костромской  области  в  г.Галиче,  антитеррористическая  комиссия  го-
родского округа, ГПКО «Издательский дом «Галичские известия».

в)  обеспечить оперативный контроль в образовательных учреждениях
городского округа-город Галич в целях сбора информации о негативных про-
цессах, происходящих в студенческой среде, и руководителях 



радикальных организаций,  вовлекающих молодежь в экстремистскую
деятельность, выявления радикально настроенных молодежных групп, в том
числе использующих террористические методы деятельности.

Срок – планируемый период.
Исполнители – МО МВД России «Галичский», отделение УФСБ Рос-

сии по Костромской области в г.Галиче, антитеррористическая комиссия го-
родского округа, отдел  образования  администрации городского округа,
руководители учреждений среднего профессионального образования.

г) обеспечить проведение мониторинга  проявлений религиозного и на-
ционального экстремизма на территории городского округа-город Галич.

Срок – планируемый период.
Исполнитель - антитеррористическая комиссия городского округа.
2.3. Для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наи-

более подверженных влиянию идеологии терроризма:
а)  осуществлять  по  отдельным планам работу  по склонению находя-

щихся на территории городского округа-город Галич лиц, распространяющих
террористическую  идеологию,  к  отказу  от  противоправной  деятельности,
раскаянию и участию в профилактических мероприятиях.

Срок – планируемый период.
Исполнители - МО МВД России «Галичский», отделение УФСБ России

по Костромской области в г.Галиче.
б) осуществлять  мероприятия  по  социальной  реабилитации  граждан,

отбывших  наказание  за  преступления  террористической  и  экстремистской
направленности.

Срок – планируемый период.
Исполнители – МО МВД России «Галичский», отдел по социальной по-

литике администрации городского округа,  антитеррористическая комиссия
городского округа.

2.4.  В целях формирования единого антитеррористического информа-
ционного сообщества, на основе постоянно действующих и взаимоувязанных
информационных ресурсов:

а) обеспечить размещение в газете «Галичские известия»  и на офици-
альном сайте администрации городского округа-город Галич информацион-
ных материалов о работе  правоохранительных органов по раскрытию пре-
ступлений (по фактам заведомо ложных сообщений об актах терроризма), де-
ятельности администрации городского округа-город Галич по обеспечению
антитеррористической защиты населения, потенциально-опасных объектов и
мест с массовым пребыванием людей.

Срок – планируемый период.
Исполнитель - МО МВД России «Галичский», отделение УФСБ России

по  Костромской  области  в  г.Галиче,  антитеррористическая  комиссия  го-
родского округа-город Галич.

б)  организовать  проведение  ежегодного  методического  семинара  для
сотрудников газеты «Галичские известия» по теме  освещения вопросов про-
тиводействия терроризму и экстремизму с привлечением представителей опе-
ративной группы и АТК городского округа.



Срок – планируемый период.
Исполнитель - МО МВД России «Галичский», отделение УФСБ России

по  Костромской  области  в  г.Галиче,  антитеррористическая  комиссия  го-
родского округа-город Галич.

в) обеспечить использование средств наружной рекламы и оборудова-
ния  Общероссийской системы ОКСИОН, установленных в местах массового
пребывания людей, для информационно-пропагандистского воздействия в це-
лях предупреждения распространения идеологии терроризма.

Срок – планируемый период.
Исполнители - МО МВД России «Галичский», отделение УФСБ России

по Костромской области в г.Галиче, администрация городского округа.
г) организовать проведение на базе городских библиотек пропагандист-

ских мероприятий с приглашением в качестве экспертов представителей пра-
воохранительных органов. 

Срок – планируемый период.
Исполнители – отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта

администрации  городского  округа-город  Галич,  МО МВД  России  «Галич-
ский», отделение УФСБ России по Костромской области в г.Галиче, антитер-
рористическая комиссия городского округа-город Галич.

д)  организовать  проведение общественно-политических мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Срок – планируемый период.
Исполнители – отдел  образование  администрации  городского  округа-

город  Галич,  антитеррористическая  комиссия  городского  округа-город  Га-
лич.

2.5. В целях поддержания национальных и религиозных традиций насе-
ления Российской Федерации:

2.5.1. Принять участие  в:
а) культурно-просветительских мероприятиях, направленных на гармо-

низацию межнациональных отношений (фестивали, гастрольные программы,
спектакли); 

б) мероприятиях в области народного творчества, направленных на ду-
ховное и патриотическое  воспитание молодежи (городские,  межрегиональ-
ные, всероссийские фестивали и конкурсы);

в) подготовке материалов к изданию федерального литературно-худо-
жественного альманаха, пропагандирующего уважение к культуре народов,
проживающих на территории России;

Срок – планируемый период.
Исполнители – отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта

администрации городского округа.
2.5.2. Обеспечивать поддержку:
а) на  муниципальном  уровне  фестивалей  современного  искусства,

включающих в свою программу художественные проекты антитеррористиче-
ской направленности;

б) гуманитарных, просветительских проектов, направленных на разви-
тие духовного и нравственного потенциала общества в рамках ежегодного



конкурса на присуждение грантов Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации.

Срок – планируемый период.
Исполнители - отдел по делам культуры, туризма, молодежи и спорта

администрации городского округа.
2.5.3. Организацию профилактической работы в среде мигрантов осу-

ществлять в соответствии с ведомственными и совместными планами органи-
зационных  и  контрольно-надзорных  мероприятий,  преду-сматривающих,  в
том числе, проведение:

а) совместных  специальных  операций,  направленных  на  выявление,
предупреждение и пресечение незаконной миграции на территории Россий-
ской Федерации лиц, в том числе возможно причастных к организации и со-
вершению террористических актов.

б) мероприятий (встречи, профилактические беседы, «круглые столы»)
с представителями национальных диаспор и землячеств, иностранными гра-
жданами исламских государств, прибывшими для занятия трудовой деятель-
ностью,  в  целях  предупреждения  распространения  идеологии  терроризма,
недопущения вовлечения граждан в террористическую деятельность.

Исполнители – отделение УФМС России по Костромской области в Га-
личском районе, отделение УФСБ России по Костромской области в г.Гали-
че, МО МВД России «Галичский», антитеррористическая комиссия городско-
го округа.

3. Формирование  и  совершенствование  законодательных,  норма-
тивных, организационных и иных механизмов, способствующих прове-
дению мероприятий по противодействию распространению террористи-
ческой идеологии, а также устранению причин и условий, способствую-
щих ее восприятию 

3.1. С целью изучения общественного мнения в области противодей-
ствия терроризму, организовать проведение социологических исследований.
На основании полученных результатов вырабатывать и вносить в антитерро-
ристическую комиссию городского округа-город Галич предложения по по-
вышению  эффективности  действий  органов  местного  самоуправления  по
профилактике террористических угроз.

Срок – планируемый период.
Исполнители - МО МВД России «Галичский, отдел образования адми-

нистрации городского округа.
3.2. Организовать систему регулярных инструктажей работников адми-

нистраций и преподавательского состава учреждений образования городско-
го округа  по способам и методам выявления возможных фактов распростра-
нения в образовательных учреждениях идеологии терроризма.

Срок – планируемый период.
Исполнители - МО МВД России «Галичский, отдел образования адми-

нистрации городского округа, отделение УФСБ России по Костромской обла-
сти в г.Галиче.



3.3.  Провести  дополнительную  профилактическую  работу  с  админи-
страциями предприятий, привлекающих к трудовой деятельности иностран-
ную рабочую силу, лицами, предоставляющими иностранным гражданам жи-
лые помещения, а также в среде трудовых мигрантов, направленную на разъ-
яснение установленной ответственности за нарушение норм Российского за-
конодательства.

3.4. Обеспечить проведение межведомственных проверок соблюдения
требований федеральных законов от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности  опасных  производственных  объектов»,  09.02.2007  16-ФЗ  «О
транспортной безопасности», 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объек-
тов топливно-энергетического комплекса»

Срок – планируемый период.
Исполнители – отдел городского хозяйства и инфраструктуры админи-

страции городского округа, МО МВД России «Галичский.

4. Механизм реализации, порядок финансирования и контроля 
4.1. Координацию работы  по  реализации  мероприятий  Комплексного

плана на территории городского округа-город Галич осуществляет МО МВД
России «Галичский», который, во взаимодействии с АТК городского округа-
город Галич обеспечивает ежегодное рассмотрение вопросов о ходе выполне-
ния плана на заседаниях антитеррористической комиссии городского округа-
город Галич.

4.2. Обеспечить  подготовку  и  направление  (один  раз  в  полугодие)  в
аппарат АТК Костромской области отчетов о ходе выполнения мероприятий
Комплексного плана, в которых отражать:

а) сведения о реализации мероприятий Комплексного плана (выделен-
ном финансировании) и достигнутых при этом результатах; 

б) проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и принятые
меры в целях их преодоления;

в) предложения по повышению эффективности мероприятий.
Срок: I полугодие – не позднее 10 июля отчетного года;
          II полугодие – не позднее 10 января года, следующего за отчет-

ным.
Исполнитель – помощник  главы  городского  округа,  возглавляющего

местную администрацию по мобилизационной работе, ГО и ЧС.
4.4. Финансирование мероприятий Комплексного плана осуществляет-

ся  за  счет  бюджетных средств  городского  округа.  Мероприятия  в области
противодействия идеологии терроризма, могут финансироваться за счет при-
влечения средств из внебюджетных источников.

4.5. Привлечение к выполнению мероприятий Комплексного плана ор-
ганов государственной и федеральной исполнительной власти на территории
городского округа проводиться по согласованию с руководителями данных
органов.
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