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ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы за  2020 год
Сведения об обстановке в сфере противодействия идеологии терроризма на территории Пошехонского муниципального района Ярославской области, муниципальных районов и городских округов.

В  Пошехонском муниципальном районе общественно–политическая жизнь проходит в спокойной и контролируемой обстановке:
–  в органы местного самоуправления, прокуратуру и  отделения полиции сообщений о террористических действиях от партийных, общественных и религиозных организаций, граждан за отчетный период не поступало; 
–  конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной почве не имеется, случаев проявления религиозного экстремизма, терроризма и ксенофобии на религиозной почве в районе не зафиксировано;
– массовых и одиночных протестных публичных мероприятий на территории муниципального района за отчетный период не проводилось;
– за отчётный период преступлений террористической направленности не совершалось, фактов распространения экстремистских и террористических материалов не выявлено;
– радикально настроенных групп населения, деструктивных общественных организаций на территории муниципального района не имеется;
– на территории района проживает 1 гражданин, отбывший наказание за совершение преступления террористической направленности, состоит по решению суда на учете под надзором в ОП «Пошехонской», его члены семьи и родственники проживают отдельно от него  на территории муниципального района;
– граждан, получивших религиозное образование за рубежом, в муниципальном районе не проживает;
– внутренних и внешних факторов, влияющих на террористическую активность, на территории муниципального района не выявлено; социологические исследования не проводились.

          2.. Информация о результатах деятельности органов местного самоуправления Пошехонского муниципального района по реализации мероприятий Комплексного плана.
п. 1.1. (1.1.). На учете состоит 1 человек указанной категории с января 2018 года. При встречах и проверке от помощи отказывается. Справки по индивидуальной профилактической работе с ним направляются ежемесячно в АТК в ЯО.

П. 1.2. (1.2.). На учете в учреждениях УИИ на территории района за 2020 год состояло 76 лиц, осужденные к наказанию, не связанному с лишением свободы. Со всеми проводились профилактические беседы, осуществлялся контроль за отбытием наказания, в том числе по месту жительства сотрудником УИИ и УУП ОП «Пошехонский». В УИИ имеется стенд с тематическими материалами. Мест принудительного содержания для осужденных на территории района не имеется.

П. 1.3. (1.3.). Лиц, отбывающих наказание за совершение преступлений террористического характера и экстремистской направленности не связанное с  лишением свободы, на территории муниципального района не имеется.

П. 1.4.1. Профилактическая беседа с родителями, а также с сожительницей состоящего на учете лица, судимого за преступление террористической направленности, проведена.

П. 1.4.2. Лиц, причастных к террористической деятельности, в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, кроме указанного выше, на территории района не имеется.

П. 1.5. (1.5.) Общее количество мигрантов, прибывших из стран с повышенной террористической  активностью  для  временного проживания 
(для осуществления трудовой деятельности не имеется) на территорию муниципального района  – 15 человек (Узбекистан– 6 чел., Таджикистан–9 чел.). По проверкам по специализированным учетам УМВД России,  причастность указанных лиц  к участию в незаконных вооружённых формированиях и террористических группировках, а так же  к террористической и экстремисткой деятельности, не установлено.
  С указанными лицами проведено 15 бесед по соблюдению 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. Беседы провели главный специалист–эксперт МП отдела полиции «Пошехонский» МУ МВД России «Рыбинское» Фомичева Е.Н. и специалисты администраций сельских поселений, на которых проживают указанные лица.  

п.1.6. В общеобразовательных учреждениях муниципального района несовершеннолетние из стран с повышенной террористической активностью, не обучается.

П. 1.7. (1.7.) Лиц, получивших религиозное образование за рубежом и имеющие намерения заниматься и занимающимися религиозной деятельностью на территории муниципального района, не имеется.

П. 1.8.3.- П. 1.8.4. На учете ПДН ОП «Пошехонский» в 2020 году состояло 2 несовершеннолетних  и на учете ТКПДиЗП состояло 5 несовершеннолетних за правонарушения в сфере общественной безопасности (появление в состоянии опьянения и высказывание нецензурной брани, побеги из дома), с которыми, в том числе ответственным секретарем и членами ТКДНиЗП, проводились индивидуальные профилактические беседы, осуществлялся контроль по месту жительства и учебы, в летний период были трудоустроены. Привлекались к участию в общественных мероприятиях, проводимых в ГОУ ЯО «Пошехонская школа- интернат». Всего проведено с указанными несовершеннолетними и несовершеннолетними,  не состоящим на учетах, групповых и индивидуальных бесед и консультаций с 102 подростками.  В общеобразовательных учреждениях муниципального района проведены беседы  по разъяснению сущности терроризма, его общественной опасности, об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений экстремистской и террористической направленности, участия в несанкционированных общественно–политических акциях.

П. 1.8.5. 3 несовершеннолетних из состоящих на учетах ПДН ОП «Пошехонский» и ТКПД и ЗП Администрации района участвовали в августе 2020 года в областных сборах патриотической направленности.

П. 1.8.6. Лиц, подверженных или уже попавших под воздействие идеологии терроризма (молодежь, в том числе несовершеннолетние, нуждающиеся в социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи; лица, получившие религиозное образование за рубежом), посредством распространения информации в сети «Интернет», на территории района, не выявлено.

П. 1.8.7. Специализированных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних на территории района не имеется.

П. 1.8.8. Неформальных молодежных объединений на территории района не  имеется, лиц, относящих себя к членству неформальных молодежных объединений не выявлено.

П. 1.8.9.- 1.8.11. Мероприятия проведены, информация доводится. Справочно.
Мероприятия, направленные на формирование традиционных российских духовно-нравственных ценностей, гармонизацию межнациональных отношений, направленные на формирование стойкого неприятия идеологии терроризма, по вопросам профилактики идеологии терроризма, с представителями молодежи, в том числе во время проведения различных культурно- массовых и спортивных мероприятий, проводятся регулярно в учебных заведениях, а также в учреждениях культуры и спорта. Указанные мероприятия проведены в Домах культуры и сельских клубах, центральной библиотеке и в ее филиалах (сельских библиотеках), МУК «Центр сохранения и развития культуры», детской школе искусств. Часть мероприятий проведена в очной форме до введения ограничений на проведение массовых мероприятий в связи коронавирусной инфекцией, часть мероприятий проведены в режиме Он- лайн:  
- Турнир по бильярду (открытие спортивного сезона игр 2020г);
- Турнир по домино;
- Тематический час «Все мы разные, но Родина одна»;
- Библиотечная акция «Город великого мужества». Акция «Блокадный хлеб»;
- Информационно-игровой час «Лыжи, санки, коньки – вчера и сегодня»;
- «Моя любимая Россия» патриотическая викторина;
- Выставка-память «Великая битва Великой войны»;
- Интерактивная площадка «Масленица весела – всех на игры увела»;
- Урок патриотизма с презентацией;
- Беседа – рассказ День Памяти юного – героя антифашиста;
- Тематическая программа    «К подвигу героев сердцем прикоснись», 
   посвященная Афганской войне;
- Игровая программа «Один день службы в Армии»;
- Выставка рисунков «Дети против войны»;
- Теннисный турнир;
- Соревнования по бильярду для молодежи;
- Соревнования по теннису для детей;
- Познавательная программа «Великая честь – Родине служить»(75-летию 
   Победы);
- Праздничная дискотека с игровой программой для молодежи «33 богатыря»
- Детская игровая программа «Великая честь Родине служить»;
- «Читаем детям о войне»;
- Викторина для детей «Земли русской смелые сыны»;
- Беседа «Мы помним»;
- Выставка-просмотр «В библиотеку – за правом»;
- Игровая программа с молодежью «Мы вместе» ;
- Слайд-путешествие «Города солдатской славы»;
- Онлайн-квест «Пройдем дорогами войны»;
- Патриотическая онлайн-акция «Стена Памяти»;
- Виртуальная книжная выставка «В памяти поколений навечно»;
- Акция «Белый цветок» ;
- Концерт хоровой студии «Веснянка»;
- Акция «Блокадный хлеб»;
- Мероприятие «Дети войны»;
 - Игровая программа «На добрый привет – добрый ответ»;
- «Правило веры» беседа со священником;
- Беседа «Герои Отечества»;
- Час православия «Священные дары»;
- Тематический час для юношества «Дорога добра, мира, и понимания»;
- Оформление тематических стендов на базе библиотек района; 
- Деятельность библиотечных клубов патриотической направленности «Мое 
  Отечество», «Краевед», «Закон и подросток», «Собеседник», «КВАК» , 
  «Берегиня», «Актив - клуб», «Патриот», «Ровестник», «Патриот»; 
  (Мероприятия запланированы, однако не проведены  в связи с введением 
  карантинных мер и запрету проведения массовых мероприятий);
- Тест «Безопасный интернет»;
- Публикация «День памяти погибших воинов 6 роты и спецназа»;
- Размещение печатных материалов в области профилактики терроризма на 
   базе библиотек района «Наш мир без терроризма»;
- Размещение на информационных стендах материалов информации по 
  противодействию идеологии терроризма .
Материалы размещаются на сайтах учреждений МУК МКДЦ,  МУК ЦСиРК, 
МОУДО ДШИ. Собственного сайта МБУК «Пошехонская ЦБС» не имеет, материалы  размещаются на сайте Администрации Пошехонского МР и Портале  библиотек ЯО.
Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом и антитеррористическому месячнику, к отчету прилагаются.

П. 2.1.1. Предложений в план проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, и антитеррористического месячника в Ярославской области в дополнение не направлялись.
План проведения мероприятий на территории муниципального района направлен в аппарат антитеррористической комиссии в Ярославской области 10.08.2020 года, исх. 15.01-0523/20.

П. 2.2.1.
П. 2.2.1.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма на официальных сайтах образовательных организаций в сети «Интернет», информационных стендах размещены материалы, направленные на противодействие идеологии терроризма. На родительских собраниях, классных часах осуществляется демонстрация видеороликов и заставок антитеррористической и антиэкстремистской направленности, осуществляется раздача памяток для родителей «Профилактика терроризма и экстремизма».
Справочно.
В целях развития у обучающихся активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма проведены различные культурные и спортивные мероприятия, направленные на развитие у несовершеннолетних неприятия идеологии терроризма и привития им традиционных российских духовно- нравственных ценностей
 
Формы проведения тематических мероприятий
Кол-во образоват.орг-ций, в которых проведены меропр-тия
Кол-во детей и педагогов
Приглашенные представители общественности, УВД, традиционных религий и др.
Классные часы и тематические уроки:
-Правила поведения учащихся. Для чего они нужны?;
-правонарушения подростков;
-Терроризм. Основы безопасности;
-Защита детей от пропаганды идеологии терроризма при использовании сети Интернет;
- Духовно- нравственное воспитание молодежи;
-Воспитание толерантного отношения друг к другу;
- Роль религии в становлении морально- нравственных качеств;
- Особенности терроризма в современных условиях;
-Будущее без терроризма, терроризм без будущего;
- Ответственность несовершеннолетних граждан национальной, расовой или религиозной вражды;
-Опасность террористических группировок.
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1922 /117
Представитель районного Совета ветеранов, ветеран ВОВ и жительница блокадного Ленинграда, отв. секретарь ТКПДиЗП,
2 сотрудники ПДН и УУП ОП «Пошехонский», 5 представителя религиозных организаций
Беседы на темы:
-Твоя безопасность в твоих руках;
-Свеча памяти;
-Терроризм: трагедия Беслана;
-Провокационная деятельность террористических и экстремистских группировок;
- Подросток и закон.
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391/22
Член АТК ПМР,
участник боевых действий в Афганистане, 2 представителя религиозных организаций, 2 сотрудника ПДН 

Спортивные турниры и соревнования
8
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Тренировочные занятия по поведению в ЧС, в том числе при обнаружении подозрительных (взрывных) предметов, при попытке захвата в заложники, совершении террористического акта на объекте образования с использованием взрывных устройств или стрелкового оружия, проведение инструктажей
9
918/112


П. 2.2.1.2. «Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет» с 4 по 10 февраля. 
Справочно.
В акции в школах района прошли тематические классные часы о защите персональных данных и безопасности в сети интернет; беседы на тему «Цени свою жизнь и жизнь другого», «Защита детей от пропаганды идеологии терроризма при использовании сети Интернет» и другие.
10 февраля на базе концертного камерного зала "МиДиез" прошла беседа о безопасности в сети интернет с учащимися Пошехонского аграрно-политехнического колледжа (https://vk.com/club176351755).
11 февраля 2020 года на базе Белосельской школы было проведено занятие на тему "Интернет-безопасность". В конце занятия ребятам были розданы листовки и буклеты о правилах безопасного поведения в сети интернет.
http://пошехонский-район.рф/zanyatie-dlya-podrostkov-internet-bezopasnost.html.
Материалы по вопросам безопасного интернета размещены в Интернете на сайте МУ «САМ». https://vk.com/club176351755
Во всех библиотеках района также прошли указанные акции.
В сентябре размещение в сети Интернет материалов патриотической направленности и профилактики терроризма и экстремизма-2236 просмотров.
В сентябре размещение в сети Интернет памяток о правилах поведения в различных ситуациях- 1025 просмотров, выдано буклетов и памяток- 344.

П. 2.2.1.3. Во всех учебных заведениях района, ГОУ ЯО «Пошехонская школа интернат» в феврале 2020 года проведены общешкольные родительские собрания «Ответственное родительство».
В сентябре во всех учебных заведениях проведены родительские собрания «Профилактика подросткового экстремизма», на которых присутствовали 181  родитель.

П. 2.2.1.4. В связи с ограничениями по проведению массовых мероприятий очная работа детских общественных приемных отложена на более позднее время, в сети интернет размещены телефоны доверия и телефоны, куда можно обратиться за помощью. Беседы, консультации проводились в режиме онлайн, а также индивидуально в очной форме. Всего бесед и консультаций проведено для 102 подростков.

П. 2.2.1.5. В учебных заведениях в целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма проводятся с участием представителей религиозных организаций традиционных конфессий встречи по вопросам сохранения духовно-нравственных ценностей, осуществления просветительской деятельности, направленной на противодействие распространению религиозного радикализма, предотвращение конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве. Мероприятия указаны в п. 2.2.1.1.

П. 2.2.2. Проведение в рамках всероссийских и региональных молодежных форумов с привлечением лидеров общественного мнения тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи, в том числе: Проведение в рамках всероссийских и региональных молодежных форумов с привлечением лидеров общественного мнения тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи, в том числе:

П. 2.2.2.1.- п. 2.2.2.7.  Проект «Связь поколений»  МУ «Социальное агентство молодёжи» Пошехонского МР в 2020 году стал победителем регионального конкурса проектов по патриотическому воспитанию граждан, проводимого Департаментом по физической культуре, спорту и молодёжной политике Ярославской области. Данный проект получил финансовую поддержку в размере 39 850 руб. в рамках областной целевой программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области» на 2016-2021 год. 
В номинации «Мероприятия, посвященные Году памяти и славы» методические материалы образовательного проекта «Мы наследники Победы!» пошехонских педагогов детского сада №7 «Улыбка» на областном конкурсе по патриотическому воспитанию "Гордимся Россией!» признаны лучшими в области.
В ноябре на территории муниципального района проходит Всероссийская оперативно-профилактическая акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».
В связи с ограничительными мерами по проведению массовых мероприятий участие принималось только в мероприятиях, проводимых в заочной форме.
 Справочно.
В том числе 24 февраля пошехонские артисты приняли участие в областном конкурсе патриотической песни "Виват, Россия!", который проходил в рамках регионального этапа Всероссийского фестиваля народного творчества "Салют Победы!", посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
(http://пошехонский-район.рф/news.html)
В феврале2020 года состоялся проект в сфере патриотического воспитания в Ярославской области ( http://пошехонский-район.рф/anons.html)
В акции в школах района прошли тематические классные часы о защите персональных данных и безопасности.
П. 2.2.3.
П. 2.2.3.1.- П. 2.2.3.2.  Исполняется.
Справочно. 
На территории района всего 48 детских и молодежных общественных объединений общей численностью 1934 чел., из них входящих в муниципальный реестр МиДОО- 13  и 35 объединений, не входящий в указанный реестр.
В том числе из них зарегистрированных в реестре МиДОО:
военно- патриотической и правоохранительной направленности:
- На базе МБУ ДЮСШ г. Пошехонье действует объединение «Юные инспектора дорожного движения» общей численностью 16 человек.
- В двух городских средних школах созданы объединения правовой направленности «Юный друг полиции» общей численностью 39 чел. и два объединения патриотической направленности «Юнармия» общей численностью 46 чел.
- На базе МБОУ Вощиковской ОШ им. А.И.Королева действует патриотический клуб «Гвардия Королева» общей численностью 10 чел.
-  На базе Покров-Рогульской СШ действует объединение «Дружина юных пожарных Пламя» общей численностью 11 чел.
- детское объединение «Тимуровцы» численностью  38 чел.;
- совет старшеклассников МБОУ ср. шк. № 1 Пошехонье численностью 31 чел.;
- спортивный клуб «Молодежка в спорте» численностью 66 чел.;
- Зубаревский Актив- клуб численностью 16 чел.;
- клубное любительское объединение «Семья» численностью 27 чел.;
- клуб «Я и моя семья» численностью 19 чел..
В практической деятельности данных организаций и движений внедрены и используются информационные и методические материалы по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по воспитанию традиционных российских духовно–нравственных ценностей, разработанные Федеральным агентством по делам молодежи от 19.12.2019 года и информационные и методические материалы по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, изданные государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования».

п. 2.3.2. Встречи с руководителями (представителями) Рыбинской Епархии Русской Православной Церкви по вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих, не проводились.

п. 2.4. Информационные материалы в области противодействия идеологии терроризма, творческие проекты антитеррористической направленности на территории муниципального района не создавались.

3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма:
П. 3.1.1. Исполняется.
Справочно.
На официальном сайте информационно–коммуникационной сети «Интернет» Администрации муниципального района на интернет–странице антитеррористической комиссии Пошехонского муниципального района (раздел «Безопасность жизнедеятельности) размещены материалы: 
- Общие рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения террористического акта,7 июля 2020;
- Памятка по выявлению характерных признаков подготовки совершения террористического акта,7 июля 2020;
- Тематическая выставка в МБОУ Кременевской ОШ «1 марта - Всемирный День Гражданской обороны»,13 марта 2020;
- 1 марта - Всемирный день гражданской обороны!,13 марта 2020;
- 8 признаков вербовщика террористической организации,13 февраля 2020;
- Наказание за экстремизм в интернете,13 февраля 2020;
- Как понять что материал экстремистский,13 февраля 2020;
- Введены штрафы за невыполнение требований к антитеррористической защищенности объектов и за неисполнение или нарушение решения антитеррористической комиссии в муниципальном районе Ярославской области, 13 февраля 2020;
- Уголовная ответственность за незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ,31 октября 2019;
- Добровольная сдача оружия гражданами является одним из значимых факторов предупреждения преступлений и иных правонарушений,31 октября 2019;
Также материалы размещены на сайте Администрации района и подведомственных учреждений:
-Всероссийская оперативно-профилактическая акция «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» проходит в  Пошехонском районе. http://пошехонский-район.рф/;
- МУ "Социальное агентство молодёжи" г. Пошехонье, «Сообщи, где торгуют смертью» https://vk.com/club176351755;
- МУ "Социальное агентство молодёжи" г. Пошехонье, «За какие публикации в социальных сетях вас могут привлечь к ответственности?» 
https://vk.com/club176351755;
- Пошехонская молодежка, «Безопасность — превыше всего. Для того, чтобы знать, что делать в экстренной ситуации, читай памятку»; 
- Пошехонская молодежка, «Памятка гражданам об их действиях при установлении уровней террористической опасности»;
- Пошехонская молодежка, «Будьте бдительны. Терроризм», http://пошехонский-район.рф/;
- «ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА";
- Материалы к Дню солидарности в борьбе с терроризмом,https://vk.com/club176351755.

П. 3.1.2. Во всех учебных учреждениях (30), учреждениях культуры (28) объектах спорта (2) оформлены  информационные стенды, на которых имеются материалы по вопросам профилактики терроризма.

П. 3.1.3. Исполнители по данному пункту Комплексного плана ДОС, ДО, ДК, ДТСПН, ДТ, УСДП, УМК, запросов на исполнение не поступало.
На территории района информационные материалы по противодействию идеологии терроризма не создавались и в НАК не направлялись.

П. 3.1.4. В сети интернет на сайте Администрации Пошехонского муниципального района в разделе «Безопасность жизнедеятельности»- «Антитеррористическая комиссия» размещены информация о работе АТК ПМР, в разделе «Информация для населения» размещены материалы антитеррористической деятельности, в том числе по вопросам противодействия идеологии терроризма. На сайтах подведомственных Администрации района учреждений (Управление образования; отдел культуры, молодежи, спорта и туризма; МУ «Социальное агентство молодежи»), на сайтах Администраций городского и сельских поселений также размещается информация по данному направлению работы, в том числе о проведенных мероприятиях. Доступ к указанным материалам свободный.

 П. 4.1.2. В целях обмена опытом и профессионального развития государственных гражданских и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма в 2020 году прошли обучение на семинарах 32 сотрудников.
Справочно:
10.03. 2020г- по вопросу «Противодействие идеологии терроризма. Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы»- 19 чел.: 1-й зам. Главы Администрации района; секретарь АТК; 5 служащих отдела культуры,, молодежи, спорта и туризма; по 1-му сотруднику: ГБОУ ЯО Пошехонский аграрно- политехнический колледж, ГОУ ЯО «Пошехонская школа- интернат»,  7 чел.- Управления образования (из них начальник Управления и 2 директора школ); 2 чел.- МУ «Социальное агентство молодежи», ответственный секретарь ТКДНиЗП);
13.03. 2020г- по вопросу «Выявление лиц, подпавших под влияние идеологии терроризма и иного деструктивного воздействия» (г. Ярославль)- 2 сотрудника ГБОУ ЯО Пошехонский аграрно- политехнический колледж;
12.03.2020- по вопросу семинар «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде» (г.Тутаев)-4 чел.: служащие отдела культуры,, молодежи, спорта и туризма сотрудники 
16.09.2020-  по вопросу семинар «Противодействие идеологии терроризма. Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы».- 8чел.: служащие Администрации района; ТКДНиЗП; МУ САМ; отдела культуры,, молодежи, спорта и туризма сотрудники, школы- интерната.
Всего:33 чел.

П. 4.3.3. Исполнители по данному пункту Комплексного плана ДРБ, ДО, ДОС, ДФКСиМП,  ДТСПН, УСДП, ДК, запросов на исполнение не поступало.
Сведения о применении информационно-методических материалов по вопросам профилактики террористических проявлений ежеквартально направлялись в аппарат АТК в ЯО.

П. 4.3.3. Исполнитель по данному пункту Комплексного плана ДО, запросов на исполнение не поступало.
Информации из Минпросвещения России по обучающимся не поступало. Обучающихся, подверженных воздействию идеологии терроризма или попавших под ее влияние, на территории района не выявлено.

П. 4.4.1. 
Исполнители по данному пункту Комплексного плана ФСО России, запросов на исполнение не поступало.
Социологическое исследование проводилось (указано в п. 3.1.1.), мониторинг общественно- политической ситуации на территории района проводится постоянно, результаты применяются при составлении планов работы и в работе антитеррористической комиссии района.

П. 4.5.1. 
Исполнители по данному пункту Комплексного плана ДОС, ДФКСиМП, ДО,  ДТСПН, ДК, УСДП, запросов на исполнение не поступало.
Справочно.
Служащие и сотрудники ОМСУ района приняли участие в 4 семинарах, проводимых подразделениями области:
-  в режиме ВКС по вопросу   «Противодействие идеологии терроризма. Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы»;      
- в Дворце молодежи г. Тутаев;
- в Дворце молодежи г. Ярославля по вопросу «Выявление лиц, подпавших под влияние идеологии терроризма и иного деструктивного воздействия».
- в режиме ВКС  по вопросу «Противодействие идеологии терроризма. Реализация мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы».
Всего обучение прошли 33 человека.

ДОС, 



