
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
       от   «17»  апреля 2019 г.                                                                                                №237 

 

Об утверждении  и  реализации Комплексного    

плана противодействия идеологии терроризма 

в городском округе-город  Галич  Костромской 

области на 2019-2023 годы 

 
      
     
   В соответствии с Федеральными  законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы, утвержденным Президентом Российской Федерации 

28 декабря 2018 года №Пр-2665, во исполнение решения совместного заседания 

антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Костромской области 

(протокол от 14 марта 2019 года №1/147), 

 

постановляю: 

 

1.Утвердить  Комплексный  план  противодействия  идеологии  терроризма в 

городском округе-город Галич Костромской области на 2019-2023 годы  

(приложение). 

        2. Назначить ответственных лиц по исполнению мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в городском округе-город Галич 

Костромской области на 2019-2023 годы (далее-Комплексный план): 

-начальника отдела образования администрации городского округа-город Галич 

Костромской области Е.В.Иванову; 

-начальника отдела по делам культуры, туризма, молодежи и спорта администрации 

городского округа-город Галич Костромской области О.Е.Карпову. 

         3. Назначить ответственным лицом за сбор, анализ и обобщение информации о 

результатах исполнения Комплексного плана от органов местного самоуправления 

городского округа-город Галич Костромской области: 

- помощника главы городского округа, возглавляющего местную администрацию по 

делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Е.М.Гайдукевича. 

        4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией  



Комплексного плана осуществлять за счет бюджетных средств городского округа-

город Галич Костромской области, выделяемых на основную деятельность 

подведомственных организаций и учреждений, а также за счет привлечения средств 

из внебюджетных источников. 

 5. Постановление администрации городского округа-город Галич Костромской  

области от  6 марта  2014 года  №232 «Об утверждении комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма на территории городского округа-город 

Галич Костромской области на 2014-2018 годы» считать утратившим силу. 

     6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа-город Галич Н.В.Орлову. 

   7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

 

Глава  городского округа-город Галич                                                     А.В.Карамышев
          

 
                                                 

                                                   

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 

                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                     городского округа – город Галич 

Костромской области                          

                                                                               от  «17»  апреля  2019  года  №237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
                                                                                                  

 
  

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

противодействия  идеологии  терроризма в городском округе-город Галич 

Костромской области на 2019-2023 годы 

 

I.Общие положения 

         Настоящий Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

городском округе-город Галич Костромской области на 2019 - 2023 годы (далее - 

Комплексный план) разработан на основе Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы. Комплексный 

план направлен на реализацию положений Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, Концепции противодействия терроризму в Российском 

Федерации, а также других нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, а также на продолжение 

проведения мероприятий,  проведенных в рамках Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма на территории городского округа-город 

Галич Костромской области на 2014 - 2018 годы. 

Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма на территории городского округа в 2014-2018 годы позволила 

сформировать законодательные и организационные механизмы противодействия 

идеологии терроризма. Организовано кадровое и методическое обеспечение данной 

деятельности, к ее осуществлению привлечены структурные подразделения 

администрации городского округа, подведомственные организации и учреждения, 

организации религиозного культа, а также территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти. 

            Проведение в образовательных организациях и учреждениях городского 

округа культурно-просветительных и воспитательных мероприятий, в повестку 

которых включается антитеррористическая тематика, позволяет добиваться 

осознания подрастающим поколением преступной сущности терроризма. Заметно 

вырос объем и повысилась действенность подготовленных информационно- 

пропагандистских материалов антитеррористической направленности. 

Разработка механизмов защиты информационного пространства позволила 

существенно ограничить возможности для проникновения в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть «Интернет») материалов, 

содержащих идеи, пропагандирующие и оправдывающие террористическую 

деятельность. 



Проведенная работа по противодействию идеологии терроризму 

способствовала снижению уровню радикализации различных групп населения, 

прежде всего молодежи, а также повышению эффективности функционирования 

системы оказания на них профилактического воздействия.  

           Преступлений, связанных с проявлением терроризма, на территории 

городского округа-город Галич не зарегистрировано. 

В то же время активная пропагандистская и вербовочная деятельность 

международных террористических организаций (далее – МТО), базирующаяся на 

искажении традиционных религиозных постулатов, принимает новые 

организационные формы, для ее ведения используются современные средства 

коммуникации. Объектами вербовочных устремлений МТО зачастую становятся 

иностранные граждане, прибывшие по каналам трудовой миграции. 

Анализ деятельности по противодействию идеологии терроризма 

свидетельствует о наличии неиспользованных резервов в ее организации. 

Научное и методическое обеспечение деятельности по противодействию 

идеологии терроризма не в полной мере отвечает реальным потребностям практики 

и нуждается в дальнейшем совершенствовании.  

С учетом прогноза развития обстановки целью реализации мероприятий 

Комплексного плана является защита населения городского округа-город Галич от 

пропагандистского (идеологического) воздействия МТО, сообществ и отдельных 

лиц. Приоритетными задачами, на решение которых направлены мероприятия 

Комплексного плана,  являются: 

- повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными 

воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под его влияние; 

- реализация мер по формированию у населения антитеррористического сознания; 

- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты 

информационного пространства от идеологии терроризма; 

- развитие организационных и иных мер, направленных  на повышение 

результативности деятельности органов местного самоуправления противодействия 

терроризму. 

Особое внимание уделяется снижению уровня радикализации различных 

групп населения, прежде всего молодежи, и недопущения их вовлечения в 

террористическую деятельность. 

Достижение поставленной цели осуществляется по следующим 

направлениям: 

- разъяснение сущности терроризма и его крайней общественной опасности, в том 

числе через пропаганду социально значимых ценностей; 

- создание и задействование механизмов защиты информационного пространства от 

проникновения в него любых идей, оправдывающих террористическую 

деятельность; 

-формирование и совершенствование законодательных, нормативных, 

организационных и иных механизмов, способствующих эффективной реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 

Исполнителями мероприятий являются структурные подразделения 

администрации городского округа, а также  территориальные органы федеральных 



органов исполнительной власти, расположенные на территории городского округа.   

К решению поставленных задач в пределах своей компетенции привлекаются 

средства массовой информации, образовательные организации, учреждения 

культуры, общественные и религиозные организации, а также юридические лица 

независимо от форм собственности. 

Руководители структурных подразделений администрации городского 

округа, подведомственных организаций и учреждений, а также территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти несут персональную 

ответственность  за исполнение мероприятий Комплексного плана. 

          Отчетность о реализации мероприятий Комплексного плана структурными 

подразделениями администрации городского округа, подведомственными  

организациями и учреждениями, а также территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти предоставляется секретарю антитеррористической 

комиссии городского округа в полугодовом и годовом отчетах, в сроки, 

установленные антитеррористической комиссией городского округа-город Галич 

Костромской области. 

            Для достижения указанной цели и решения обозначенных задач необходимо 

реализовать комплекс мероприятий, указанных в настоящем Комплексном плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Перечень мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Исполнители мероприятий 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

выполнения 

мероприятий 

Источник 

финансирован

ия 

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, 

а также подпавшими под ее влияние 

1.1. 

Реализация социально-экономических мер, 

предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, в отношении лиц, отбывших наказание 

за совершение преступлений  террористического 

характера, направленных на них ресоциализацию. 

ОГБУ «Галичский КЦСОН» (по 

согласованию); 

МО МВД России «Галичский» 

(по согласованию); 

ОГБУЗ «Галичская окружная 

больница» (по согласованию); 

отдел по социальной политике, 

опеке и попечительству 

администрации городского 

округа; 

ОГКУ «ЦЗН по Галичскому 

району» (по согласованию) 

Недопущение 

рецидива 

террорис-

тической 

деятельности 

Ежегодно, 

контроль - 

июнь, ноябрь 

За счет 

бюджетных 

средств, 

выделяемых 

на основную 

деятельность 

ФОИВ, ИОГВ  

области и 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

1.2. 

Проведение с лицами, отбывающими наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

информационно-пропагандистских мероприятий по 

разъяснению преступной сущности и общественной 

опасности терроризма с привлечением 

представителей религиозных и общественных 

организаций, психологов. 

Реализация мер по пополнению информационных 

массивов библиотек об основах религиозного 

мировоззрения, о толерантности к адептам 

различных религиозно-конфессиональных 

общностей. Совершенствование информационно-

пропагандистской базы. 

МО МВД России «Галичский» 

(по согласованию); 

ФКУ «Сизо-2 УФСИН России по 

Костромской области» (по 

согласованию); 

отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа 

 

Склонение к 

отказу от 

террористиче

ской 

деятельности 

Ежегодно, 

контроль - 

июнь, ноябрь 

В рамках 

основной 

деятельности 

1.3. 

Проведение с членами семей  лиц, причастных к 

террористической деятельности (действующих, 

осужденных, нейтрализованных), в том числе 

МО МВД России «Галичский» 

(по согласованию); 

Отделение УФСБ России по 

Склонение к 

отказу от 

террористиче

Ежегодно, 

контроль - 

июнь, ноябрь 

В рамках 

основной 

деятельности 



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. 

Костромской области в г.Галич 

(по согласованию);  

отдел по социальной политике, 

опеке и попечительству 

администрации городского 

округа; 

юридический отдел 

администрации городского 

округа 

ской 

деятельности 

1.4. 

Организацию работы по доведению лицам, 

прибывающим из стран с повышенной 

террористической активностью для временного 

проживания и осуществления трудовой 

деятельности на территории городского округа, 

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 основ конституционного строя России, с 

привлечением работодателей, представителей 

религиозных и общественных организаций. 

МО МВД России «Галичский» 

(по согласованию); 

Отделение УФСБ России по 

Костромской области в г.Галич 

(по согласованию);  

АТК городского округа 

 

Недопущение 

распростране

ния 

радикальных 

идей на 

территории 

городского 

округа 

По отдельному 

плану 

В рамках 

основной 

деятельности 

1.5. 

Проведение с лицами, прибывающими в 

Российскую Федерацию из стран с повышенной 

террористической активностью для обучения, на 

базе образовательных организаций  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 

Отдел образования 

администрации городского 

округа; 

отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа; 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж 

Костромской области» (по 

согласованию); 

Предупрежде

ние 

распростране

ния 

идеологии 

терроризма 

Ежегодно, 

контроль - 

июнь, ноябрь 

В рамках 

основной 

деятельности 



религиозной розни, создание и участие в 

деятельности общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на насильственной 

изменение основ конституционного строя России. 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» (по 

согласованию) 

1.6. 

Организация работы по изучению лицами, 

получившими религиозное образование за рубежом 

и имеющими намерения заниматься религиозной 

деятельностью на территории городского округа, 

норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей  и современной религиозной ситуации в 

регионе пребывания. 

МО МВД России «Галичский» 

(по согласованию); 

Отделение УФСБ России по 

Костромской области в г.Галич 

(по согласованию);  

АТК городского округа 

 

Предупрежде

ние 

распростране

ния 

идеологии 

терроризма 

Ежегодно, 

контроль - 

июнь, ноябрь 

В рамках 

основной 

деятельности 

1.7. 

Проведение с молодежью, в том числе с лицами, 

состоящими на профилактическом учете и (или) 

находящимися под административным надзором в 

органах внутренних дел Российской Федерации в 

связи с причастностью к совершению 

правонарушений в сфере общественной 

безопасности, профилактических мероприятий в 

форме индивидуальных (групповых) бесед 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. 

МО МВД России «Галичский» 

(по согласованию); 

Отдел образования 

администрации городского 

округа; 

отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа; 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж 

Костромской области» (по 

согласованию); 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» (по 

согласованию) 

Предупрежде

ние 

распростране

ния 

идеологии 

терроризма 

Ежегодно, 

контроль - 

июнь, ноябрь 

В рамках 

основной 

деятельности 

2. Меры по формированию у населения городского округа-город Галич антитеррористического сознания 

2.1. 

В целях развития у населения, прежде всего 

молодежи, активной гражданской позиции, 

направленной на неприятие идеологии терроризма, 

Отдел образования 

администрации городского 

округа; 

Предупрежде

ние 

распростране

Ежегодно 

(сентябрь) 

 

В рамках 

основной 

деятельности 



проводить общественно-политические, культурные 

и спортивные мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

При реализации указанных мероприятий обеспечить 

максимальный охват участников из различных 

категорий населения с привлечением видных 

политических деятелей, авторитетных 

представителей общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и спорта. 

отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа; 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж 

Костромской области» (по 

согласованию); 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» (по 

согласованию) 

ния 

идеологии 

терроризма 

2.2. 
В целях снижения уязвимости молодежи от 

воздействия идеологии терроризма: 
    

2.2.1 

Проводить на базе образовательных организаций (в 

том числе с участием представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей культуры и 

искусства) воспитательные и культурно-

просветительские мероприятия, направленные на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

Отдел образования 

администрации городского 

округа 

 

Предупрежде

ние 

распростране

ния 

идеологии 

терроризма 

По отдельным 

планам 

 

В рамках 

основной 

деятельности 

2.2.2 

Обеспечить поддержку деятельности общественных 

организаций и движений, представляющих интересы 

молодежи, в том числе военно-патриотических 

молодежных и детских объединений. 
Внедрить в практическую деятельность 

информационные и методические материалы по 

развитию у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и по привитию традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

Отдел образования 

администрации городского 

округа; 

отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа; 

МО МВД России «Галичский» 

(по согласованию); 

Отделение УФСБ России по 

Костромской области в г.Галич 

(по согласованию);  

Военный комиссариат города 

Предупрежде

ние 

распростране

ния 

идеологии 

терроризма 

Ежегодно, 

контроль - 

июнь, ноябрь  
 

 

 

 

 

 

 

В рамках 

основной 

деятельности 



Галич и Галичского района 

2.2.3 

В рамках изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» организовать изучение 

разработанных Минпросвещения России разделов, 

посвященных вопросам формирования у учащихся 

основ информационной безопасности, в том числе 

вопросам защиты детей от пропаганды идеологии 

терроризма при использовании сети «Интернет» 

Отдел образования 

администрации городского 

округа; 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж 

Костромской области» (по 

согласованию); 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» (по 

согласованию) 

Предупрежде

ние 

распростране

ния 

идеологии 

терроризма 

 Ежегодно, 

контроль - 

июнь, ноябрь  

 

В рамках 

основной 

деятельности 

2.3 

В целях предотвращения использования 

религиозного фактора в распространении идеологии 

терроризма организовать: 

    

2.3.1 

Проведение регулярных встреч с руководителями 

(представителями) религиозных организаций 

(групп) по вопросам совершенствования форм и 

методов профилактической работы среди 

верующих, посещающих объекты культа. 

МО МВД России  «Галичский» 

(по согласованию); 

отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа; 

отдел по социальной политике, 

опеке и попечительству 

администрации городского 

округа 

Предупрежде

ние 

распростране

ния 

идеологии 

терроризма 

среди 

верующих 

Ежегодно,  

до 10 июня и 

до 10 ноябрь 

 

В рамках 

основной 

деятельности 

2.3.2 

Проведение с участием руководителей 

(представителей) религиозных организаций 

традиционных конфессий обучающих семинаров, 

конференций, форумов по вопросам сохранения 

духовно-нравственных ценностей, осуществления 

просветительской деятельности, направленной на 

противодействие распространению религиозного 

радикализма, предотвращение конфликтов на 

межнациональной и межконфессиональной почве. 

Отдел образования 

администрации городского 

округа; 

отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа 

 

Предупрежде

ние 

распростране

ния 

идеологии 

терроризма 

Ежегодно,  

до 10 июня и 

до 10 ноябрь 

 

В рамках 

основной 

деятельности 

2.4 Организовать проведение творческого конкурса Отдел образования Развитие у Ежегодно, до В рамках 



детского рисунка «Терроризм - угроза обществу!». администрации городского 

округа; 

отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа 

молодежи 

активной 

гражданской 

позиции, 

направленной 

на неприятие 

идеологии 

терроризма 

25 ноября основной 

деятельности 

3.Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства 

от идеологии терроризма 

3.1 

В целях совершенствования информационно-

пропагандистских мер, направленных на 

противодействие идеологии терроризма: 

    

3.1.1 

Организовывать с привлечением лидеров 

общественного мнения создание и распространение 

в СМИ и сети «Интернет» информационных 

материалов (печатных, аудиовизуальных и 

электронных) в области противодействия идеологии 

терроризма 

МО МВД России  «Галичский» 

(по согласованию); 

отдел по делам культуры, 

туризма, молодежи и спорта 

администрации городского 

округа; 

отдел образования 

администрации городского 

округа; 

АТК городского округа 

Предупрежде

ние 

распростране

ния 

идеологии 

терроризма, 

пропаганда 

социально-

значимых 

ценностей 

Ежегодно, 

контроль - 

июнь, ноябрь 

В рамках 

основной 

деятельности 

3.1.2 

Обеспечить создание и функционирование на 

официальном сайте администрации городского 

округа- город Галич разделов (подразделов), 

посвященных вопросам противодействия 

терроризму и его идеологии, а также доступ к 

данным разделам с главных страниц указанных 

сайтов. 

Отдел ИТ и ЗКИ администрации 

городского округа 

 

Методическое 

обеспечение 

субъектов 

антитеррорис

тической 

деятельности 

Ежегодно, 

контроль - 

июнь, ноябрь 

В рамках 

основной 

деятельности 

3.1.3 

Обеспечить размещение в средствах массовой 

информации  и на сайте городского округа - город 

Галич информационных материалов о работе 

правоохранительных органов по раскрытию 

преступлений (по фактам заведомо ложных 

МО МВД России «Галичский» 

(по согласованию); 

ГПКО «Издательский дом 

«Галичские известия» (по 

согласованию); 

 ежегодно В рамках 

основной 

деятельности 



сообщений об актах терроризма), деятельности 

администрации городского округа - город Галич  по 

обеспечению антитеррористической защиты 

населения, территорий, критически важных, 

потенциально-опасных объектов и мест с массовым 

пребыванием людей. 

АТК городского округа 

4.Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности городского округа- 

город Галич Костромской области противодействия терроризму 

4.1 

В целях совершенствования подготовки 

муниципальных служащих, а также иных 

работников, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма, 

обеспечить повышение их квалификации. 

Глава городского округа 

 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

в сфере про-

тиводействия 

идеологии 

терроризма 

По отдельному 

плану 
В рамках 

основной 

деятельности 

4.2 

В целях совершенствования научного и 

методического сопровождения деятельности по 

противодействию идеологии терроризма:  

    

4.2.1 

Обеспечить внедрение в образовательный процесс 

информационно-методических материалов по 

доведению до обучающихся 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 и действия 

которых направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя России. 

Отдел образования 

администрации городского 

округа; 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж 

Костромской области» (по 

согласованию); 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Костромской области» (по 

согласованию) 

Формировани

е механизмов, 

способствую

щих 

эффективной 

реализации 

мероприятий 

по противо-

действию 

идеологии 

терроризма 

2020 год В рамках 

основной 

деятельности 

4.2.2 

Обеспечить внедрение в образовательный процесс 

данных образовательных организаций методики 

своевременного выявления в образовательных 

организациях  среднего профессионального 

образования обучающихся, подверженных 

воздействию идеологии терроризма или подпавших 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-

технологический колледж 

Костромской области» (по 

согласованию); 

ОГБПОУ «Галичский 

педагогический колледж 

Формировани

е механизмов, 

способствую

щих 

эффективной 

реализации 

2021год В рамках 

основной 

деятельности 



под ее влияние, а также оказания указанным лицам 

соответствующей психологической помощи  

Костромской области» (по 

согласованию) 

мероприятий 

по противо-

действию 

идеологии 

терроризма 

4.3 

В целях совершенствования деятельности и обмена 

опытом по противодействию идеологии терроризма 

обеспечить проведение: 

    

4.3.1 

конференций, форумов, семинаров, «круглых 

столов» и других мероприятий с последующим 

опубликованием их результатов, в том числе в сети 

«Интернет» 

АТК городского округа- город 

Галич; 

МО МВД России «Галичский» 

(по согласованию); 

Отделение УФСБ России по 

Костромской области в г.Галич 

(по согласованию) 

Пропаганда 

социально-

значимых 

ценностей 

Ежеквартально В рамках 

основной 

деятельности 

5.Организационные мероприятия 

5.1 

Определение (актуализация) должностных лиц, на 

которых возложено непосредственное руководство 

(организация) работой по выполнению мероприятий 

по противодействию идеологии терроризма. 

Юридическое закрепление принятых решений. 

Администрация городского 

округа- город Галич 

Систематиза-

ция деятель-

ности органов 

местного 

самоуправлен

ия 

1 полугодие 

2019 года 

В рамках 

основной 

деятельности 

5.2 

Внесение функций по организации и реализации 

мероприятий по противодействию идеологии 

терроризма в  устав городского округа- город Галич 

и должностные регламенты (обязанности) лиц, 

ответственных за исполнение указанных функций 

Администрация городского 

округа -город Галич 

Систематиза-

ция деятель-

ности органов 

местного 

самоуправлен

ия 

1 полугодие 

2019 года 

В рамках 

основной 

деятельности 

5.3 

 Обеспечить подготовку и направление (один раз в 

полугодие) в аппарат АТК Костромской области 

отчетов о ходе выполнения мероприятий 

Комплексного плана. 

Секретарь АТК городского 

округа 

 1 июня, 

10 декабря 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


