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Статистические сведения 
по реализации территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма
в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы 
за  5 месяцев  2020 года Сведения в аппарат НАК представляются антитеррористической в комиссией субъекте Российской Федерации к 25 июля – за I полугодие, к 25 января года, следующего за отчетным – за год.  
в Пошехонском муниципальном районе

№
Наименование отчетных показателей по мероприятиям Комплексного плана
Показатели


I
полугодие
(АППГ) В скобках предоставляется информация за аналогичный период прошлого года (АППГ). В отчетных материалах 2019 года результаты за 2018 год не указываются.   

за год
(АППГ)
1. Профилактическая работа с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма,
а также подпавшими под ее влияние

Данные о реализации социально-экономических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористического характера, направленных на их ресоциализацию
(п. 1.1 Комплексного плана)

1.
Общее количество проживающих в субъекте Российской Федерации лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористического характера 
1 
(1)

2.
Количество лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористического характера, с которыми проведены мероприятия по ресоциализации 
1
 (1)

3.
Количество реализованных мероприятий (трудоустроено/выплачено пособий по безработице/оказана психологическая помощь/оказана правовая помощь) в отношении данной категории лиц
-/- /1 /1
(-/- /1 /1)

4.
Количество лиц указанной категории, принявших участие в проведении мероприятий по профилактике терроризма
-
 (-)

5.
Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера 
в отношении лиц из числа отбывших наказание за совершение преступлений террористического характера, проживающих на территории субъекта Российской Федерации  

-
 (-)


Данные о проведении 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 (п. 1.2 Комплексного плана)
6.
Общее количество лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории субъекта Российской Федерации 
46
( 42 )

7.
Количество лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории субъекта Российской Федерации, с которыми проведены мероприятия
46
( 42 )

8.
Количество реализованных информационно-пропагандистских мероприятий (количество установленных стендов 
с тематическими материалами / профилактических бесед / показано фильмов по антитеррористической тематике)
в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории субъекта Российской Федерации
1 / 46 / -
(-/46 /-)

9.
Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера 
в отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
на территории субъекта Российской Федерации за преступления, не связанные с террористической деятельностью
- 
 ( - )


Данные об осуществлении с лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений террористического характера, в том числе не связанное с лишением свободы, профилактических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в форме индивидуальных профилактических бесед с привлечением представителей религиозных и общественных организаций, психологов 
(п. 1.3 Комплексного плана)   
10.
Общее количество лиц, отбывающих наказание за совершение преступлений террористического характера 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории субъекта Российской Федерации / из них, отбывающие наказание, не связанное с лишением свободы
- / -
( - / - )

11.
Количество лиц, с которыми проведены профилактические мероприятия (отбывающие наказание, связанное с лишением свободы / не связанное с лишением свободы)
- / -
( - / - )

12.
Общее количество реализованных профилактических мероприятий с указанной категорией
- 
( - )

13.
Количество специалистов (представителей религиозных и общественных организаций, психологов), привлеченных к  проведению профилактических бесед с лицами указанной категории  
-
( - )


14.
Количество лиц указанной категории, задействованных в проведении мероприятий по профилактике терроризма

- 
( - )

15.
Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера, в отношении лиц из числа отбывающих наказание за совершение преступлений террористического характера в учреждениях уголовно-исполнительной системы / отбывающих наказание за совершение преступлений террористического характера, не связанное с лишением свободы  
- / -
( - / - )


Данные о проведении с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, бесед по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, а также оказания указанным лицам социальной, психологической и правовой помощи при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов (п. 1.4 Комплексного плана) 

16.
Общее количество лиц данной категории, находящихся на территории субъекта Российской Федерации 
- 
( - )

17.
Количество лиц, с которыми проведены мероприятия
-
( - )

18.
Количество мероприятий в форме: профилактических бесед / социальной / психологической /правовой помощи
-/- /- /-
( -/- /- /-) 

19.
Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера 
в отношении лиц из числа членов семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных) 
- / - 
( - / - )


Данные об организации работы по доведению лицам, прибывающим из стран Центрально-Азиатского региона 
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 основ конституционного строя России, с привлечением работодателей, представителей религиозных и общественных организаций (п. 1.5 Комплексного плана)  
20.
Общее количество лиц данной категории, находящихся на территории субъекта Российской Федерации (временно пребывающих / временно проживающих / постоянно проживающих) 
7 / 2 / 9 
(7 / 8 / 5)


21.
Количество лиц, с которыми проведены мероприятия (временно пребывающих / временно проживающих / постоянно проживающих)
7 / 2 / 9 
(7 / 8 / 5)

22.
Количество реализованных мероприятий 
18
( 20 )

23.
Количество работодателей / религиозных / и общественных деятелей, привлеченных к этой деятельности
- / -  / -
( - / - / - )

24.
Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера, в отношении лиц из числа прибывших для временного проживания и осуществления трудовой деятельности
       -
( - )


Данные о проведении с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран Центрально-Азиатского региона
для обучения на базе образовательных организаций высшего  и среднего профессионального образования, мероприятий (в том числе, при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед 
по доведению норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России 
(п. 1.6 Комплексного плана) 
25.
Общее количество лиц данной категории, находящихся на территории субъекта Российской Федерации 
       -
     ( - )

26.
Количество лиц, с которыми проведены мероприятия (индивидуальных / групповых бесед)
- / -
( - / - )

27.
Количество мероприятий, реализованных с участием представителей правоохранительных органов / религиозных деятелей / представителей общественных организаций / психологов 
- / - /-  / -(- /- /- /-)

28.
Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера в отношении лиц из числа прибывших в Российскую Федерацию для обучения на базе образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального образования   
       -
     ( - )


Данные об организации работы по изучению лицами, получившими религиозное образование за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной деятельностью на территории Российской Федерации, норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в регионе пребывания (п. 1.7 Комплексного плана)


29.
Общее количество лиц данной категории, находящихся на территории субъекта Российской Федерации 
-
( - )

30.
Количество лиц, с которыми проведены мероприятия
-
( - )

31.
Количество лиц указанной категории, принявших участие в мероприятиях по профилактике терроризма
-
( - )

32.
Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера, в отношении лиц из числа получивших религиозное образование за рубежом и занимавшихся религиозной деятельностью на территории Российской Федерации 

-
( - )


Данные о проведении 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 
(п. 1.8 Комплексного плана)  
33.
Общее количество лиц, состоящих на профилактическом учете / находящихся под административным надзором, находящихся на территории субъекта Российской Федерации  
2 / -
( 5 / - )

34.
Количество лиц, состоящих на профилактическом учете и (или) находящихся под административным надзором, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, охваченных профилактическими мероприятиями
     2
   ( 5 )

35.
Количество мероприятий реализованных в отношении молодежи, не состоящей на профилактическом учете и (или) не находящейся под административным надзором
93
( 78 )

36.
Количество мероприятий, реализованных с участием представителей религиозных деятелей / представителей общественных / спортивных организаций / психологов
4/ 7/ -/ 2
(2 /1 /- / 1)

37.
Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера, в отношении лиц из числа состоящих на профилактическом учете и (или) находившихся под административным надзором 
в органах внутренних дел  
        -
      ( - )
     
38.
Количество уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений террористического характера в отношении лиц в возрасте от 14 до 23 лет, из них по статье 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Уголовного кодекса Российской Федерации
- / -
( - / - )

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания

Данные о проведении общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом (3 сентября) (п. 2.1 Комплексного плана)

39.
Количество лиц, охваченных мероприятиями, посвященными Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
      -
    ( - )

40.
Количество федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных 
и религиозных организаций, науки, культуры и спорта, привлеченных к проведению мероприятий



Данные о проведении на базе образовательных организаций воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей (п. 2.2.1 Комплексного плана)  

41.
Количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей 
и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей
98
( 40 )

42.
Количество лиц, охваченных указанными мероприятиями 
1704
( 858 )

43.
Количество представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства, привлеченных к проведению указанных мероприятий
13
( - )

44.
Количество образовательных организаций (общего / профессионального / высшего образования), в которых проведены мероприятия  
12 / 1 /-
(12 / 1 /-) 

45.
Общее количество образовательных организаций (общего / профессионального / высшего образования) в субъекте Российской Федерации 
12 / 1 / -
(12 /1 / -)


Данные о проведении тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи в рамках всероссийских и региональных молодежных форумов с привлечением лидеров общественного мнения 
(п. 2.2.2 Комплексного плана)

46.
Количество тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи, проведенных в рамках молодежных форумов (федеральных / региональных) с привлечением лидеров общественного мнения 
- / -
( - / - )

47. 
Количество привлеченных к мероприятиям лидеров общественного мнения (политиков / общественных деятелей / деятелей культуры / киноактеров / блогеров / журналистов / представителей бизнеса) 
-/- /- /- /- /- /-
( -/- /- /- /- /- /- )


Данные о поддержке деятельности общественных организаций и движений, представляющих интересы молодежи, в том числе военно-патриотических молодежных и детских объединений в субъектах Российской Федерации Сведения об организациях (в том числе их численность) и информация о характере оказанной помощи, а также о результатах реализации поддержанных творческих проектов отражаются в отчете. (п. 2.2.3 Комплексного плана) 
48.
Количество молодежных / детских / военно-патриотических объединений, в практическую деятельность которых были внедрены методические материалы по привитию неприятия идеологии терроризма 
11 / 7/ 1
(3 / 2 / 2)

49.
Количество молодежных / детских / военно-патриотических объединений, которым оказана государственная поддержка в работе по привитию неприятия идеологии терроризма

- / - / -
(- / -  / - )

50.
Объем финансовых средств, выделенных на государственную поддержку проектов по реализации Комплексного плана
-
( - )

51.
Количество лиц, с которыми организациями, получившими государственную поддержку, проводилась работа 
по привитию неприятия идеологии терроризма
       -
     ( - )


Данные о проведении встреч с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп) по вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих (п. 2.3.2 Комплексного плана)
52.
Количество проведенных встреч с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп) 
по вопросам совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих
4
( 1 )


53.
Количество руководителей (представителей) религиозных организаций (групп), принявших участие в указанных встречах 
4
( 1 )


Данные о поддержке творческих проектов антитеррористической направленности, в том числе, в рамках реализуемых грантовых программ (п. 2.4 Комплексного плана) Информация о формах и содержании проектов и информацию о характере оказанной помощи отражаются в отчете.  
54.
Количество творческих проектов антитеррористической направленности, которым была оказана государственная поддержка на региональном уровне Перечень проектов, которым была оказана государственная поддержка, отражается в тексте отчета о выполнении мероприятий Комплексного плана.    
-
( - )

55.
Совокупный объем средств, использованных для государственной поддержки творческих проектов антитеррористической направленности 
-
( - )


Криминологическая характеристика результатов работы по формированию у населения антитеррористического сознания 
56.
Количество лиц (граждан Российской Федерации / иностранных граждан), в отношении которых возбуждены  уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».    Уголовного кодекса Российской Федерации 
- / -
( - / - )

57.
Количество лиц (граждан Российской Федерации / иностранных граждан), в отношении которых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений террористического характера К отчету прилагается информация с указанием количества лиц и конкретных составов преступлений, по которым возбуждены уголовные дела.    (за исключением статьи 205.2 УК России)
- / -
( - / - )

58.
Привлечено к административной ответственности по статьям 13.37 «Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих 
или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности».   /20.3 «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».   /20.29 «Производство и распространение экстремистских материалов».    Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
- / -
( - / - )

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера 
и защиты информационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма

Данные о создании и распространении 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 (п. 3.1.1 Комплексного плана)
59.
Количество созданных информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма
-
( - )

60.
Количество распространённых информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных)
 в области противодействия идеологии терроризма 
28 / -/ 3
23 / - / 4

61.
Количество лидеров общественного мнения (в том числе популярных блогеров), привлеченных к созданию
и распространению информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма
-
( - ) 

62.
Количество распространённых в СМИ информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма с участием лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников, призывающих к отказу от террористической деятельности либо раскрывающих преступную сущность терроризма 
       -
     ( - )

63.
Количество лиц, принявших участие в информационных мероприятиях по профилактике терроризма 
из числа ранее причастных к террористической деятельности (отбывающих / отбывших наказание 
за совершение преступлений террористической характера)
-
( - )

64.
Количество посетителей созданных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления интернет-ресурсов (сайтов, подразделов сайтов, страниц в социальных сетях), посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии 
      -
    ( - )


Данные об использовании средств наружной рекламы и оборудования Общероссийской комплексной системы информирования 
и оповещения населения (ОКСИОН), установленных в местах массового пребывания людей, для доведения до населения информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области профилактики терроризма 
(п. 3.1.2 Комплексного плана)
65.
Количество единиц средств наружной рекламы, использованных для доведения до населения информационных материалов в области профилактики терроризма
-
( - )

66.
Количество единиц оборудования Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН) 

3
( - )

67.
Количество единиц информационных материалов, разработанных в отчетный период и использованных
для доведения до населения информационных материалов в области профилактики терроризма
       -
     ( - )


Данные о направленных в Национальный антитеррористический комитет информационных материалов (печатных, аудиовизуальных 
и электронных) по вопросам профилактики терроризма для размещения на официальном портале Национального антитеррористического комитета и последующего их использования в практической деятельности (п. 3.1.3 Комплексного плана)
68.
Количество информационных материалов по вопросам профилактики терроризма, направленных в НАК 
для размещения на официальном портале Национального антитеррористического комитета
      -
    ( - )

69.
Количество информационных материалов, находящихся на официальном портале Национального антитеррористического комитета / иных ресурсах в сети Интернет, использованные в профилактических мероприятиях Указываются сведения только о материалах, заимствованных с ресурсов НАК для проведения профилактической работы. Собственные материалы, использованные 
в профилактической деятельности и направленные в аппарат Комитета, в таблице не указываются.    
3 / 4
( - / - )

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

Данные о повышении квалификации На потоках повышения квалификации либо по программам, содержащим разделы (модули, посвящённые вопросам противодействия терроризму). государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма (п. 4.1.2 Комплексного плана) В отчете указываются направления подготовки, наименование программ, а также сведения об образовательных организациях на базе которых осуществлялось обучение.
70.
Количество государственных гражданских служащих, непосредственно участвующих в реализации Комплексного плана, прошедших обучение на потоках повышения квалификации по противодействию идеологии терроризма
1
( 1 )

71.
Количество муниципальных служащих, участвующих в реализации Комплексного плана, прошедших обучение на потоках повышения квалификации по противодействию идеологии терроризма 
11
( 11 )

72.
Количество сотрудников, участвующих в реализации полномочий по противодействию идеологии терроризма, имеющих стаж менее 3 лет
3
( 3 )

73.
Количество сотрудников, непосредственно участвующих в реализации полномочий по противодействию идеологии терроризма, повысивших квалификацию более 3 лет назад
       -
     ( - )


Данные о проведении конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам противодействия идеологии терроризма с последующим опубликованием их результатов, в том числе в сети «Интернет» 
(п. 4.5.1 Комплексного плана)
74.
Проведено конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» по вопросам противодействия идеологии терроризма 
      -
    ( - )

75.
Количество наименований методических материалов, подготовленных по итогам проведенных мероприятий
      -
    ( - )

76.
Количество сообщений в СМИ о проведенных в отчетный период конференциях, форумах, семинарах, «круглых столах» по вопросам противодействия идеологии терроризма
      1    
    ( - )


Данные о финансировании реализации Комплексного плана
77.
Выделено финансовых средств (из бюджета субъекта Российской Федерации / из бюджета муниципалитетов / внебюджетных источников)
- / 149 / -
(-/330/-)

78.
Реализовано финансовых средств (из бюджета субъекта Российской Федерации / из бюджета муниципалитетов / внебюджетных источников)
- / - /-
(- / - / -)






                             











            	ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
мероприятий органов исполнительной власти Ярославской области на 2020 год по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы

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 УИС на территории района за 2020 год состояло 46 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 УИП ОП «Пошехонский». В УИИ имеется стенд с тематическими материалами. Мест принудительного содержания для осужденных на территории района не имеется.
П. 1.3. (1.3.). На учете в УФСИН  на территории района лиц, отбывающих наказание за совершение преступлений террористического характера, 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.) Лиц, прибывших из стран с повышенной террористической активностью для временного проживания и осуществления трудовой деятельности, на территории района не имеется.
П. 1.7. (1.7.) В целях изучения лицами, получившими религиозное образование за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной деятельностью на территории Российской Федерации, норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие в террористической деятельности и содействие ей, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в Ярославской области:
П. 1.7.1. Лиц, получивших религиозное образование за рубежом, на территории района не имеется.
П. 1.7.2. Лиц, получивших религиозное образование за рубежом, на территории района не имеется.
П. 1.8.3.- П. 1.8.4. На учете ПДН ОП «Пошехонский» в 2019 году состояло 2 несовершеннолетних за правонарушения в сфере общественной безопасности (появление в состоянии опьянения и высказывание нецензурной брани), с которыми, в том числе ответственным секретарем и членами ТКДНиЗП, проводились индивидуальные профилактические беседы, осуществлялся контроль по месту жительства и учебы, планируется трудоустройство в летний период. Привлекались к участию в общественных мероприятиях, проводимых в ГОУ ЯО «Пошехонская школа- интернат». 
П. 1.8.5. В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий сборы не проводились. При организации в дальнейшем проведения указанных сборов планируется направление несовершеннолетних, с которыми проводится индивидуально- профилактическая работа, в указанные лагеря и на сборы.	
П. 1.8.6. Указанной категории лиц на территории района не имеется.
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. 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.
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.

12
1611 / 93
Представитель районного Совета ветеранов, ветеран ВОВ и жительница блокадного Ленинграда, отв. секретарь ТКПДиЗП,
2 сотрудники ПДН и УУП ОП «Пошехонский», 3 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.
2
289/ 19
Член АТК ПМР,
участник боевых действий в Афганистане
Спортивные турниры и соревнования
5
514/36


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
7
668/102

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.

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».
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.

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.  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. 2.2.3.1.- П. 2.2.3.2.  Исполняется.
Справочно. 
На территории района 11 детских и молодежных общественных объединений, входящих в муниципальный реестр МиДОО 11  и 7 объединений, не входящий в указанный реестр.
Из них 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.
При работе применяются материалы:
- Сборник социологических исследований в молодежной среде (ГУ ЯО «ЯОМИЦ», 2018 год);
-Листовка «Внимание: молодежный экстремизм (для родителей)» (ГУ ЯО «ЯОМИЦ); -Листовка «Позвони. Напиши. Сообщи» (ГУ ЯО «ЯОМИЦ);
-запись вебинара «Безопасность молодежи в интернет- среде и гражданское общество» (ГУ ЯО «ЯОМИЦ», 2019 год) и другие информационно- методические и другие материалы, направляемые с областных структур, в том числе с АТК в ЯО, а также используются материалы, размещенные в сети интернет на сайтах АТК в ЯО и  НАК. 
3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма:
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. 3.1.4. 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 25 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 
Всего: 25 чел.






















Приложение
              В соответствии с Постановлением Администрации Пошехонского муниципального района от 22.10.2019 года № 792 «Об утверждении рабочей группы по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019- 2023 годы»:
- образована при  антитеррористической комиссии Пошехонского муниципального района рабочая группа по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы;
- утвержден состав рабочей группы:
   -   Глоба Валерий Иванович- Первый заместитель Главы Администрации
        Пошехонского муниципального района, руководитель рабочей группы;
   -   Попова Наталия Александровна- заместитель Главы Администрации
       Пошехонского муниципального района по социальным вопросам,         
       заместитель руководителя рабочей группы;
    -  Иванов Михаил Александрович - специалист в области информационных 
       технологий МКУ ЦОФ ОМСУ Пошехонского муниципального района,    
       секретарь рабочей группы;
             Члены рабочей группы:
    - Сидельникова Марина Юрьевна- начальник Управления образования 
      Администрации Пошехонского муниципального района;
    - Семенова Елена Алексеевна- начальник отдела по делам культуры, 
      молодежи, спорта и туризма Администрации Пошехонского 
      муниципального района;
    - Бухмарева Ольга Николаевна- директор муниципального учреждения  
      «Социальное агентство молодежи» ПМР;
    - Бритов Алексей Викторович - начальник отдела полиции «Пошехонский» 
      МУ МВД России «Рыбинское»;
    - Викторович Ольга Николаевна- директор ГПОУ ЯО Пошехонский 
      аграрнополитехнический колледж.
- ответственным за организацию и контроль деятельности по исполнению мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019- 2023 годы назначен Первый заместитель Главы Администрации Пошехонского муниципального района Глоба В.И.;
- ответственным за сбор, анализ, обобщение и подготовку информации о результатах исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019- 2023 годы назначен секретарь антитеррористической комиссии Пошехонского муниципального района;
- головным исполнителем назначен отдел ВМР, ГО и ЧС Администрации                                                             Пошехонского муниципального района военно- мобилизационной работы;
- соисполнителями назначены:  
- антитеррористическая комиссия Пошехонского муниципального района;
- отдел культуры, молодежи, спорта и туризма Администрации Пошехонского муниципального  района и подведомственные учреждения отдела муниципального района;
                            - управление образования Администрации Пошехонского муниципального  района и подведомственные учреждения образования муниципального района;
  - отдел по организационной работе и работе с поселениями Администрации Пошехонского муниципального района;
- территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Пошехонского муниципального района;
- Администрации городского поселения г. Пошехонье,  Пригородного, Белосельского, Кременевского, Ермаковского                  сельских поселений; 
- управление финансов Администрации Пошехонского муниципального района;
- отдел полиции  «Пошехонский» МУ МВД России «Рыбинское» УМВД России по  Ярославской области;
- Рыбинский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Ярославской области (дислокация в г. Пошехонье);
- управление социальной защиты населения и труда Администрации Пошехонского муниципального района;
- Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области  «Пошехонская школа- интернат»;
- Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Пошехонский аграрно-политехнический колледж;
- муниципальное учреждение «Социальное агентство молодежи»;
- рабочая  группа по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019- 2023 годы. 



