
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  АРЗАМАСА 

 
 

  

 

 № 

    

 

Об утверждении Плана 

координации работы по реализации мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  

на 2019-2023 годы в городе Арзамасе на 2019-2023 годы 

 

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденным Президентом 

Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665, в целях повышения эффективности 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма: 

1. Утвердить План координации работы по реализации мероприятий 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2019-2023 годы в городе Арзамасе на 2019 - 2023 годы (далее - 

План) согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов 

исполнительной власти, правоохранительным органам, расположенным на 

территории города Арзамаса, принять участие в мероприятиях, предусмотренных 

Планом.  

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 

Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления на 

официальном сайте администрации города Арзамаса. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                        А.А. Щелоков 



                 Приложение к постановлению 

                   администрации города Арзамаса 

         от_____________ №________ 

 
 

План  

координации работы по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы в городе Арзамасе на 2019 - 2023 годы 

(далее - План) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Сроки исполнения 

I. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее  

влияние 
 

1. Реализация социально-экономических мер, 

предусмотренных законодательством РФ, в отношении 

лиц, отбывших наказание за совершение преступлений 

террористического характера, направленных на их 

ресоциализацию  

 

Отдел МВД России по г. Арзамасу (по 

согласованию); 

ГКУ «Центр занятости населения  

г. Арзамаса» (по согласованию); 

«УСЗН г. Арзамаса» (по согласованию). 

Весь период действия Плана - 

2019 - 2023 годы. 

 Отчёты а аппарат 

антитеррористической 

комиссии в Нижегородской 

области (далее - аппарат АТК) 

через секретаря АТК г. 

Арзамаса предоставлять 1 раз 

в полугодие, до 01 числа 

месяца, следующего за 

отчётным. 

2. Проведение с лицами, отбывающих 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  

ФКУ  «Арзамасская ВК» ГУ ФСИН 

России по Нижегородской области (по 

согласованию); 

Департамент культуры администрации 

 г. Арзамаса; 

Управление коммуникаций 

администрации г. Арзамаса. 

 

Весь период действия Плана - 

2020 - 2023 годы.  

Отчёты  в  аппарат АТК через 

секретаря АТК г. Арзамаса 

предоставлять 1 раз в 

полугодие, до 01 числа 

месяца, следующего за 

отчётным. 



3. Осуществление с лицами, отбывающими наказание за 

совершение преступлений террористического характера, в 

том числе не связанное с лишением свободы, 

профилактических мер, предусмотренных 

законодательством РФ, в форме индивидуальных 

профилактических бесед с привлечением представителей 

религиозных и общественных организаций, психологов, в 

ходе которых разъяснять указанным лицам их моральную 

и правовую ответственность перед обществом, 

государством, социальные и правовые последствия 

террористической деятельности  

ФКУ  «Арзамасская ВК» ГУ ФСИН 

России по Нижегородской области (по 

согласованию); 

Департамент культуры администрации  

г. Арзамаса; 

Управление коммуникаций 

администрации г. Арзамаса. 

 

Весь период действия Плана - 

2020 - 2023 годы.  

Отчёты  в  аппарат АТК через 

секретаря АТК г. Арзамаса 

предоставлять 1 раз в 

полугодие, до 01 числа 

месяца, следующего за 

отчётным. 

4. Проведение 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  

* - Под членами семей понимаются: разделяющие идеологию 

терроризма супруг, супруга (т.ч. вдовец, вдова), родители, дети 

усыновители, усыновлённые, братья и сестры. 

Отдел МВД России по г. Арзамасу (по 

согласованию); 

Отделение в г. Арзамасе УФСБ РФ по 

Нижегородской области (по 

согласованию); 

«УСЗН г. Арзамаса» (по согласованию); 

Департамент образования администрации 

 г. Арзамаса; 

Департамент по физической культуре, 

спорту и молодёжной политики 

администрации г. Арзамаса. 

Весь период действия Плана - 

2019 - 2023 годы.  

Отчёты  в  аппарат АТК через 

секретаря АТК г. Арзамаса 

предоставлять 1 раз в 

полугодие, до 01 числа 

месяца, следующего за 

отчётным. 

5 Организация работы по доведению лицам, прибывающим 

из стран с повышенной террористической активностью для 

временного проживания и осуществления трудовой 

деятельности на территории Нижегородской области, 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 

Отдел по вопросам миграции ОМВД 

России  в г. Арзамасе (по согласованию); 

Отделение в г. Арзамасе УФСБ РФ по 

Нижегородской области (по 

согласованию); 

Управление коммуникаций 

администрации города Арзамаса; 

Благочинный г. Арзамаса. 

Весь период действия Плана - 

2019 - 2023 годы.  

Отчёты  в  аппарат АТК через 

секретаря АТК г. Арзамаса 

предоставлять 1 раз в 

полугодие, до 01 числа 

месяца, следующего за 

отчётным. 



привлечением работодателей, представителей религиозных 

и общественных организаций  

6 Проведение с лицами, прибывающими в г. Арзамас из 

стран с повышенной террористической активностью 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  

Управление коммуникаций 

администрации г. Арзамаса; 

Департамент по физической культуре, 

спорту и молодёжной политики 

администрации г. Арзамаса; 

Департамент образования администрации 

г. Арзамаса; 

Отдел по вопросам миграции ОМВД 

России по г. Арзамасу (по согласованию): 

Руководители организаций высшего и 

среднего профессионального 

образования г. Арзамаса; 

Благочинный г. Арзамаса. 

Весь период действия Плана - 

2019 - 2023 годы.  

Отчёты  в  аппарат АТК через 

секретаря АТК г. Арзамаса 

предоставлять 1 раз в 

полугодие, до 01 числа 

месяца, следующего за 

отчётным. 

7. Организация работы по изучению лицами, получившими 

религиозное образование за рубежом и имеющими 

намерения заниматься религиозной деятельностью на 

территории Нижегородской области, норм 

законодательства РФ, устанавливающих ответственность 

за участие и содействие террористической деятельности, 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей* и современной религиозной ситуации в 

Нижегородской области.  
* - К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся приоритет духовного над материальным, защита 

человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный 

труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины (ст. 78 Стратегии национальной безопасности РФ (утв. 

Указом Президента РФ от 31.12.2015г. № 683) 

 

Отдел по вопросам миграции ОМВД 

России по г. Арзамасу (по согласованию); 

Отделение в г. Арзамасе УФСБ РФ по 

Нижегородской области (по 

согласованию); 

Благочинный г. Арзамаса; 

Управление коммуникаций 

администрации г. Арзамаса. 

Весь период действия Плана - 

2019 - 2023 годы.  

Отчёты  в  аппарат АТК через 

секретаря АТК г. Арзамаса 

предоставлять 1 раз в 

полугодие, до 01 числа 

месяца, следующего за 

отчётным. 

8. Проведение с молодёжью* , в том числе с лицами, 

состоящими на профилактическом учёте и (или) 

находящимися под административным надзором в органах 

Отдел ОМВД России по г. Арзамас; 

Cектор  по обеспечению деятельности 

КДН и ЗП администрации г. Арзамаса; 

Весь период действия Плана - 

2019 - 2023 годы.  

Отчёты  в  аппарат АТК через 



МВД 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  

*- К числу молодёжи отнесено население РФ (социальные группы) в 

возрасте от 14 до 23 лет. 

Департамент образования администрации 

г. Арзамаса; 

Департамент по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса; 

Благочинный г. Арзамаса; 

«УСЗН г. Арзамаса». 

секретаря АТК г. Арзамаса 

предоставлять 1 раз в 

полугодие, до 01 числа 

месяца, следующего за 

отчётным. 

II. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания  

9. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, 

активной гражданской позиции, направленной на 

неприятие идеологии терроризма, проводить общественно-

политические, культурные и спортивные мероприятия на 

территории Нижегородской области, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). При 

реализации указанных мероприятий обеспечить 

максимальный охват участников из различных категорий 

населения с привлечением видных федеральных и 

региональных политических деятелей, авторитетных 

представителей общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и спорта  

Управление коммуникаций 

администрации г. Арзамаса; 

Департамент культуры администрации 

 г. Арзамаса; 

Департамент образования администрации 

г. Арзамаса; 

Департамент по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса; 

Отдел МВД России по г. Арзамасу (по 

согласованию); 

Руководители организаций высшего и 

среднего профессионального 

образования г. Арзамаса. 

Весь период действия Плана - 

2020 - 2023 годы.  

Отчёты  в  аппарат АТК через 

секретаря АТК г. Арзамаса 

предоставлять 1 раз в год 

 ( до 05 сентября) 

10. 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  

Управление коммуникаций 

администрации г. Арзамаса; 

Департамент культуры администрации  

г. Арзамаса; 

 Департамент образования 

администрации г. Арзамаса; 

Департамент по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса; 

Весь период действия Плана - 

2019 - 2023 годы.  

Отчёты  в  аппарат АТК через 

секретаря АТК г. Арзамаса 

предоставлять 1 раз в 

полугодие, до 01 числа 

месяца, следующего за 

отчётным. 



Отдел МВД России по г. Арзамасу (по 

согласованию); 

Благочинный г. Арзамаса. 

11. Внедрить в практическую деятельность общественных 

организаций и движений, представляющих интересы 

молодёжи, в том числе военно-патриотических 

молодёжных и детских объединений, информационные и 

методические материалы по развитию у детей и молодёжи 

неприятия идеологии терроризма и по привитию 

традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей  

Управление коммуникаций 

администрации г. Арзамаса; 

Департамент культуры администрации 

 г. Арзамаса; 

Департамент образования администрации 

г. Арзамаса; 

Департамент по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса; 

Руководители общественных 

организаций. 

Срок: с 2019 года - 

отчёты  в  аппарат АТК через 

секретаря АТК г. Арзамаса 

предоставлять 1 раз в 

полугодие, до 01 числа 

месяца, следующего за 

отчётным. 

12. Проводить регулярные встречи с руководителями 

(представителями) религиозных организаций (групп) по 

вопросам совершенствования форм и методов 

профилактической работы среди верующих  

Управление коммуникаций 

администрации г. Арзамаса; 

Департамент по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса; 

Руководители религиозных организаций 

г. Арзамаса; 

Благочинный г. Арзамаса. 

Весь период действия Плана - 

2019 - 2023 годы, не реже 1-го 

раза в полугодие. Отчёты  в  

аппарат АТК через секретаря 

АТК г. Арзамаса 

предоставлять 1 раз в 

полугодие, до 01 числа 

месяца, следующего за 

отчётным. 

III. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства Российской 

Федерации от идеологии терроризма 

13. Организовывать с привлечением лидеров общественного 

мнения, популярных блогеров создание и  распространение 

в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов 

(печатных, аудиовизуальных и электронных) в области 

противодействия идеологии терроризма, в том числе 

основанных на обращении (призывах) лиц, отказавшихся 

от террористической деятельности, а также их 

родственников   

Управление коммуникаций 

администрации г. Арзамаса; 

Отдел МВД России по г. Арзамасу (по 

согласованию); 

Департамент культуры администрации  

г. Арзамаса;  

Отделение в г. Арзамасе УФСБ по 

Нижегородской области (по 

согласованию); 

 ФКУ  «Арзамасская ВК» ГУ ФСИН 

Весь период действия Плана - 

2019 - 2023 годы.  

Отчёты  в  аппарат АТК через 

секретаря АТК г. Арзамаса 

предоставлять 1 раз в 

полугодие, до 01 числа 

месяца, следующего за 

отчётным. 



России по Нижегородской области (по 

согласованию). 

14. Обеспечить использование средств наружной рекламы, 

установленных в местах массового пребывания людей, для 

доведения до населения информационных материалов 

(печатных, аудиовизуальных и электронных) в области 

профилактики терроризма  

Управление коммуникаций 

администрации г. Арзамаса; 

МКУ «УГОЧС г. Арзамаса», 

Департамент торговли и туризма 

администрации г. Арзамаса;  

Отдел МВД России по г. Арзамасу (по 

согласованию); 

Отдел НД и ПР по г. Арзамас и 

Арзамасскому району; 

Департамент культуры администрации 

 г. Арзамаса. 

Весь период действия Плана - 

2020 - 2023 годы.  

Отчёты  в  аппарат АТК через 

секретаря АТК г. Арзамаса 

предоставлять 1 раз в 

полугодие, до 01 числа 

месяца, следующего за 

отчётным. 

 

 

15. Обеспечить направление в аппарат АТК в Нижегородской 

области информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) по вопросам 

профилактики терроризма для размещения на 

официальном портале Национального 

антитеррористического комитета (НАК) для дальнейшего 

использования в практической деятельности  

Управление коммуникаций 

администрации г. Арзамаса; 

МКУ «УГОЧС г. Арзамаса»; 

Отдел МВД России по г. Арзамасу (по 

согласованию). 

Весь период действия Плана - 

2020 - 2023 годы. 

Отчёты  в  аппарат АТК через 

секретаря АТК г. Арзамаса 

предоставлять  - 1,2,3 

кварталы, до 25 числа месяца, 

следующего за отчётным. 

 

16. Организация постоянного информирования населения о 

повышении бдительности и действиях при угрозе 

возникновения террористических актов, а также 

чрезвычайных ситуаций по месту их проживания и на 

объектах с массовым пребыванием граждан 

Управление коммуникаций 

администрации г. Арзамаса; 

МКУ «УГОЧС г. Арзамаса». 

 

Весь период действия Плана - 

2019 - 2023 годы.  

 

17 Обеспечить создание и функционирование на  

официальном сайте администрации г. Арзамаса разделов, 

посвященных вопросам противодействия терроризму и его 

идеологии, а также доступ к данным разделам с главных 

страниц указанных сайтов   

Управление коммуникаций 

администрации г. Арзамаса. 

С 2019 года - отчёты в аппарат 

АТК, через секретаря АТК г. 

Арзамаса, - 1 раз в полугодие, 

до 01 числа месяца, 

следующего за отчётным. 

18. Проводить мониторинг сети «Интернет» на предмет 

выявления и пресечения  в региональных и 

муниципальных интернет - ресурсах информации, 

содержащие террористические материалы* и информации 

Управление коммуникаций 

администрации г. Арзамаса; 

Отдел МВД России по г. Арзамасу (по 

согласованию). 

Весь период действия Плана - 

2019 - 2023 годы.  

отчёты в аппарат АТК, через 

секретаря АТК г. Арзамаса, - 1 



экстремистского характера, попытки консолидации 

граждан для участия в массовых беспорядках, в том числе  

информации, наносящей вред психическому, духовному, 

нравственному развитию несовершеннолетних  

*-  Под террористическими материалами понимаются материалы, 

содержащие публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публично оправдывающие терроризм, а также 

материалы, включенные в Федеральный список экстремистских 

материалов, доступ к которым подлежит ограничению на территории 

РФ. 

раз в полугодие, до 01 числа 

месяца, следующего за 

отчётным. 

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

терроризму  

19. Обеспечить повышение квалификации муниципальных 

служащих, а также иных работников, участвующих в 

рамках своих полномочий в реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма  

Департамент  

организационно-кадровой работы 

администрации г. Арзамаса. 

Весь период действия Плана - 

2019 - 2023 годы.  

отчёты в аппарат АТК, через 

секретаря АТК г. Арзамаса, - 1 

раз в полугодие, до 01 числа 

месяца, следующего за 

отчётным. 

20. В целях совершенствования деятельности и обмена 

опытом по противодействию идеологии терроризма 

обеспечить проведение конференций, форумов, семинаров, 

«круглых столов» и других мероприятий с последующим 

опубликованием их результатов, в том числе в сети 

«Интернет»  

Департамент образования администрации 

г. Арзамаса; 

Управление коммуникаций 

администрации г. Арзамаса; 

 Департамент культуры администрации  

г. Арзамаса; 

 Департамент по физической культуре, 

спорту и молодёжной политике 

администрации г. Арзамаса; 

Руководители общественных 

организаций; 

Руководители религиозных организаций. 

Весь период действия Плана - 

2020 - 2023 годы.  

 

V. Финансовое обеспечение деятельности по исполнению Комплексного плана. 

21. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 

связанных с реализацией  Плана осуществляется за счёт 

бюджетных средств, выделяемых на основную 

деятельность администрации г. Арзамаса, а также за счёт 

Департамент финансов администрации  

г. Арзамаса. 

Весь период действия Плана - 

2019 - 2023 годы.  

 



привлечения средств из внебюджетных источников  

 


