Российская Федерация
Новгородская область
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
ОТ

Великий Новгород
О реализации мероприятий
Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской
Федерации на ^019-2023 годы,
утвержденного Президентом Российской
Федерации 28 декабря 2018 года
№ Пр-2665, в 2020 году
Во исполнение пункта 2 письма антитеррористической комиссии в
Новгородской области от 10.09.2019 № 04АТК/25 «Об организации
деятельности по выполнению Комплексного плана» с целью обеспечения
реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного
Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года № Пр-2665,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить
прилагаемый
план
реализации
мероприятий
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской
Федерации 28 декабря 2018 года № Пр-2665, в 2020 году (далее план).
2. Руководителям государственных областных учреждений культуру и
искусства, подведомственных министерству культуры Новгородской обла :ти
(далее министерство):
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий плана в части компетенци
2.2. Представить в министерство информацию о выполнении
мероприятий плана до 20 июня, 20 декабря 2020 года.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований Новгородской области, осуществляющих
полномочия в сфере культуры:
3.1. Обеспечить выполнение мероприятий плана в части компетенций;

3.2. Представить в министерство информацию о выполнении
мероприятий плана до 20 июня, 20 декабря 2020 года.
4. Назначить ответственным за организацию работы по реализации
плана заместителя министра культуры Новгородской области Петрову И.И.
5. Назначить ответственным за сбор информации о выполнении
мероприятий плана заместителя начальника отдела по развитию
профессионального искусства и образования в сфере культуры министерства
культуры Новгородской области Аравушкина Д.А.
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель министра

В.Ю. Сотникойа

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры
Новгородской области
от
S
ПЛАН
реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года № Пр-26о5,
в 2020 году
Номер пункта
и наименование
мероприятия
Комплексного плана
№
противодействия
Наименование
Ответственный
Ожидаемые
Источники
Сроки реализации
п/п
идеологии
мероприятия
финансирования
исполнитель
результаты
терроризма
в Российской
Федерации
на 2019-2023 годы
1. Профилактическая работа с лицами, подверженными идеологии терроризма, а также подпавшими под её влияние
1.6. Проведение с
лицами,
прибывающими в
Российскую
Федерацию из стран с
повышенной
террористической
активностью для
обучения, на базе
образовательных
организаций высшего
и среднего
профессионального
образования
мероприятий (в том
числе при участии
представителей

1.1.

Организация и
проведение с
обучающимися,
прибывшими в
Российскую
Федерацию из стран с
повышенной
террористической
активностью,
индивидуальных или
групповых бесед (в том
числе при участии
представителей
религиозных и
общественных
организаций,
психологов) по
доведению норм

Министерство
культуры
Новгородской области
(далее министерство)
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Новгородский
областной колледж
искусств им. С.В.
Рахманинова»

Ежеквартально

В государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Новгородский
областной колледж
искусств им. С.В.
Рахманинова»
(Великий Новгород,
ул. Большая
Московская, д. 70)
проведены
индивидуальные или
групповые беседы,
которыми охвачены
100% обучающихся
данной категории

Номер пункта
и наименование
мероприятия
Комплексного плана
противодействия
идеологии
терроризма
в Российской
Федерации
на 2019-2023 годы
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
1.8. Проведение с
молодёжью, в том
числе с лицами,
состоящими на
профилактическом
учёте и (или)

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки реализации

Ожидаемые
результаты

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

1.2.

Оказание содействия
территориальным
органам МВД России в
организации и
проведении с
обучающимися в

Министерство
Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований

Ежеквартально

Повышение
эффективности
деятельности 30
организаций
дополнительного
образования в сфере

Источники
финансирования

Номер пункта
и наименование
мероприятия
Комплексного плана
противодействия
идеологии
терроризма
в Российской
Федерации
на 2019-2023 годы
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 духовнонравственных
ценностей с
привлечением к
указанной работе
представителей
религиозных,
общественных и
спортивных
организаций,
психологов

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

возрасте от 14 до 23
лет индивидуальных
или групповых бесед
по формированию
стойкого неприятия
идеологии терроризма
и привитию
традиционных
российских духовнонравственных
ценностей с
привлечением
представителей
религиозных,
общественных и
спортивных
организаций,
психологов

Новгородской области,
осуществляющие
полномочия в сфере
культуры (по
согласованию)
Организации
дополнительного
образования в сфере
культуры
Новгородской области
(по согласованию)
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Новгородский
областной колледж
искусств им. С.В.
Рахманинова»

Сроки реализации

Ожидаемые
результаты

культуры и
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Новгородский
областной колледж
искусств им. С.В.
Рахманинова»
(Великий Новгород,
ул. Большая
Московская, д. 70) по
противодействию
идеологии терроризма

Источники
финансирования

Номер пункта
и наименование
мероприятия
Комплексного плана
противодействия
идеологии
терроризма
в Российской
Федерации
на 2019-2023 годы
2.1. В целях развития
у населения, прежде
всего молодёжи,
активной
гражданской позиции,
направленной на
неприятие идеологии
терроризма,
проводить
общественнополитические,
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
федеральных и
региональных
политических
деятелей,
авторитетных

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки реализации

Источники
финансирования

Ожидаемые
результаты

2.М[еры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания
2.1. Организация и
Министерство
Сентябрь
Учреждениями
проведение в
культуры
учреждениях культуры Органы местного
Новгородской области
Новгородской области самоуправления
проведены
мероприятий,
муниципальных
мероприятия,
посвященных Дню
образований
посвященные Дню
солидарности в борьбе Новгородской области,
солидарности в борьбе
с терроризмом
осуществляющие
с терроризмом
(3 сентября)
полномочия в сфере
(3 сентября), с
культуры (по
обеспечением
согласованию)
максимального охвата
участников из
Государственные
различных категорий
областные учреждения
населения с
культуры,
привлечением видных
подведомственные
региональных
министерству
политических
деятелей,
авторитетных
представителей
общественных и
религиозных
организаций, культуры

-

Номер пункта
и наименование
мероприятия
Комплексного плана
противодействия
идеологии
терроризма
в Российской
Федерации
на 2019-2023 годы
представителей
общественных и
религиозных
организаций, науки,
культуры и спорта
2.2. В целях снижения
уязвимости молодёжи
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
культурнопросветительские
мероприятия,
направленные на
развитие у детей и
молодёжи неприятия
идеологии терроризма
и привитие им
традиционных
российских духовнонравственных
ценностей

№
п/п

Наименование
мероприятия

2.2.

Организация и
проведение в
организациях
дополнительного
образования в сфере
культуры и
профессиональных
образовательных
организациях в сфере
культуры (в том числе
с участием
представителей
религиозных и
общественных
организаций, деятелей
культуры и искусства)
мероприятий,
направленных на
развитие у детей и
молодёжи неприятия
идеологии терроризма
и привитие им
традиционных
российских духовнонравственных
ценностей

Ответственный
исполнитель

Министерство
Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Новгородской области,
осуществляющие
полномочия в сфере
культуры (по
согласованию)
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Новгородский
областной колледж
искусств им. С.В.
Рахманинова»

Сроки реализации

Ежеквартально

Ожидаемые
результаты

В 30 организациях
дополнительного
образования в сфере
культуры и
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Новгородский
областной колледж
искусств им. С.В.
Рахманинова»
(Великий Новгород,
ул. Большая
Московская, д. 70)
проведены
мероприятия,
направленные на
развитие у детей и
молодёжи неприятия
идеологии терроризма
и привитие им
традиционных
российских духовнонравственных
ценностей, которыми

Источники
финансирования

Номер пункта
и наименование
мероприятия
Комплексного плана
противодействия
идеологии
терроризма
в Российской
Федерации
на 2019-2023 годы
2.3. В целях
предотвращения
использования
религиозного фактора
в распространении
идеологии
терроризма:
2.3.2. Проводить
регулярные встречи с
руководителями
(представителями)
религиозных
организаций (групп)
по вопросам
совершенствования
форм и методов
профилактической
работы среди
верующих
2.4. В целях
привлечения
институтов
гражданского
общества к участию в
работе по созданию
информационных
материалов в области
противодействия
иттеппогии
r ^ v U J l v i r l r l теппопи^мя
1 vppwurioiviu
осуществлять

№
п/п

2.3.

2.4.

Наименование
мероприятия

Организация и
проведение
учреждениями
культуры регулярных
встреч с
руководителями
(представителями)
религиозных
организаций (групп) по
вопросам
совершенствования
форм и методов
профилактической
работы среди
верующих

Осуществление
поддержки творческих
проектов
антитеррористической
направленности, в том
числе в рамках
реализуемых
грантовых программ

Ответственный
исполнитель

Министерство

Сроки реализации

Ежеквартально

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Новгородской области,
осуществляющие
полномочия в сфере
культуры (по
согласованию)

Ожидаемые
результаты

охвачены 100%
обучающихся
Повышение
эффективности
деятельности
учреждений культуры
по противодействию
идеологии терроризма

Государственные
областные учреждения
культуры,
подведомственные
министерству
Министерство
Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Новгородской области,
осуществляющие
полномочия в сфере
lfV
U 1( 11U
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согласованию)

В течение года

Создание
информационных
материалов в области
противодействия
идеологии терроризма,
повышение
эффективности
деятельности
учреждений культуры
П
О F
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J Tv Pr H
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идеологии терроризма

Источники
финансирования

Номер пункта
и наименование
мероприятия
Комплексного плана
№
противодействия
Источники
Наименование
Ответственный
Ожидаемые
Сроки реализации
п/п
идеологии
финансирования
мероприятия
исполнитель
результаты
терроризма
в Российской
Федерации
на 2019-2023 годы
поддержку
творческих проектов
Государственные
антитеррористическо
областные учреждения
й направленности, в
культуры,
том числе в рамках
подведомственные
реализуемых
министерству
грантовых программ
3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства
Российской Федерации от идеологии терроризма
3.1. В целях
3.1. Создание и
Министерство
Создание
Ежеквартально
совершенствования
распространение в
информационных
СМИ и сети
Органы местного
информационноматериалов в области
«Интернет»
самоуправления
пропагандистских
противодействия
информационных
муниципальных
мер, направленных на
идеологии терроризма,
материалов (печатных, образований
противодействие
повышение
аудиовизуальных и
Новгородской области,
идеологии
эффективности
электронных) в
осуществляющие
терроризма:
деятельности
области
полномочия в сфере
3.1.1. Организовать с
учреждений культуры
противодействия
культуры (по
привлечением
по противодействию
идеологии терроризма, согласованию)
лидеров
идеологии терроризма
в том числе
общественного
основанных на
мнения, популярных
Государственные
обращениях
блогеров создание и
областные учреждения
(призывах) лиц,
распространение в
культуры,
отказавшихся от
СМИ и сети
подведомственные
террористической
«Интернет»
министерству
деятельности, а также
информационных
их родственников
материалов
(печатных,
аудиовизуальных и
Ыi У
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области

Номер пункта
и наименование
мероприятия
Комплексного плана
противодействия
идеологии
терроризма
в Российской
Федерации
на 2019-2023 годы
противодействия
идеологии
терроризма, в том
числе основанных на
обращениях
(призывах) лиц,
отказавшихся от
террористической
деятельности, а также
их родственников
3.1. В целях
совершенствования
информационнопропагандистских
мер, направленных на
противодействие
идеологии
терроризма:
3.1.2. Обеспечить
использование
средств наружной
рекламы и
оборудования
Общероссийской
комплексной системы
информирования и
оповещения
населения
(ОКСИОН),
установленных в
местах массового
пребывания людей,

№
п/п

Наименование
мероприятия

3.1.

Доведение до
населения
информационных
материалов (печатных,
аудиовизуальных и
электронных) в
области профилактики
терроризма с
использованием
средств наружной
рекламы и
оборудования
Общероссийской
комплексной системы
информирования и
оповещения населения
(ОКСИОН)

Ответственный
исполнитель

Министерство
Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Новгородской области,
осуществляющие
полномочия в сфере
культуры (по
согласованию)
Государственные
областные учреждения
культуры,
подведомственные
министерству

Сроки реализации

Ежеквартально

Ожидаемые
результаты

Распространение
информационных
материалов в области
противодействия
идеологии терроризма,
повышение
эффективности
деятельности
учреждений культуры
по противодействию
идеологии терроризма

Источники
финансирования

Номер пункта
и наименование
мероприятия
Комплексного плана
противодействия
идеологии
терроризма
в Российской
Федерации
на 2019-2023 годы
для доведения до
населения
информационных
материалов
(печатных,
аудиовизуальных и
электронных) в
области
профилактики
терроризма
3.1. В целях
совершенствования
информационнопропагандистских
мер, направленных на
противодействие
идеологии
терроризма:
3.1.4. Обеспечить
создание и
функционирование на
официальных сайтах
федеральных органов
исполнительной
власти и органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации разделов
(подразделов),
посвященных
вопросам

№
п/п

Наименование
мероприятия

3.1.

Обеспечение
функционирования
раздела, посвященного
вопросам
противодействия
терроризму и его
идеологии на сайте
министерства
https://culture.novreg.ru/

Ответственный
исполнитель

Министерство

Сроки реализации

Ежеквартально

Ожидаемые
результаты

Обеспечено
информационное
сопровождение
профилактической
деятельности
учреждений культуры
по противодействию
идеологии терроризма

Источники
финансирования

Номер пункта
и наименование
мероприятия
Комплексного плана
№
противодействия
Наименование
Ответственный
Ожидаемые
Источники
Сроки реализации
идеологии
п/п
мероприятия
исполнитель
результаты
финансирования
терроризма
в Российской
Федерации
на 2019-2023 годы
противодействия
терроризму и его
идеологии, а также
доступ к данным
разделам с главных
страниц указанных
сайтов
4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов
противодействия терроризму
4.1. Обеспечение участия
4.3.4. Организовать
Министерство
В течение года
Обеспечена
представителей
разработку и
информационная и
направление в органы
Колледжа в семинаре
Государственное
методическая
государственной
по внедрению в
бюджетное
поддержка
образовательный
власти
деятельности
профессиональное
(государственные
процесс
образовательное
государственного
профессиональных
органы), имеющие в
учреждение
бюджетного
образовательных
ведении
«Новгородский
профессионального
образовательные
организаций
областной колледж
образовательного
организации высшего
информационноискусств им. С.В.
учреждения
и (или) среднего
методических
Рахманинова»
«Новгородский
профессионального
материалов по
областной колледж
образования,
искусств им. С.В.
доведению до
обучающихся норм
информационноРахманинова»
методических
законодательства
(Великий Новгород,
материалов по
Российской
ул. Большая
доведению до
Федерации,
Московская, д. 70) по
обучающихся норм
устанавливающих
внедрению указанных
законодательства
ответственность за
информационноРоссийской
участие и содействие
методических
Федерации,
террористической
материалов в
устанавливающих
деятельности,
образовательный
ответственность за
разжигание
процесс
-

Номер пункта
и наименование
мероприятия
Комплексного плана
противодействия
идеологии
терроризма
в Российской
Федерации
на 2019-2023 годы
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, в целях
внедрения в
образовательный
процесс данных
образовательных
организаций

№
п/п

Наименование
мероприятия

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.
Внедрение указанных
информационнометодических
материалов в
образовательный
процесс
профессиональных
образовательных
организаций

Ответственный
исполнитель

Сроки реализации

Ожидаемые
результаты

Источники
финансирования

