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от 27 декабря 2019 года № 707

Об утверждении Плана противодействия идеологии терроризма в МО «Город Пикалево» на 2019-2023 годы


В целях реализации мероприятий Плана противодействия идеологии терроризма в Ленинградской области на 2019-2023 г.г. администрация постановляет:
1.Утвердить прилагаемый План противодействия идеологии терроризма в МО «Город Пикалево» на 2019-2023 годы (далее - план).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Антитеррор».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации 								Д.Н. Садовников















Разослано: заместителю главы администрации, ОО, МКУ ЦАХО, дело, МУК ДК г.Пикалево, МУ ФОК г.Пикалево.


Согласовано:
Соловьева Е.А.
Анкудинова Н.В.
Иванова С.В.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 27 декабря 2019 года № 707
(приложение)
№
п.п.
Мероприятие
Сроки
Исполнитель
1
Оказание членам семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью социальной, психологической и правовой помощи при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов
I полугодие к 26 июня отчетного года;
II полугодие к 26 декабря отчетного года
Общий отдел администрации
2
Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). При реализации указанных мероприятий обеспечение максимального охвата участников из различных категорий населения с привлечением видных федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта
Ежегодно (сентябрь)
Общий отдел администрации МО «Город Пикалево», МУК ДК г. Пикалево, МУ ФОК г. Пикалево

3
Проведение в МО «Город Пикалево» культурно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на воспитание межнациональной и межрелигиозной толерантности, неприятие идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей, с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства
I полугодие к 26 июня отчетного года;
II полугодие к 26 декабря отчетного года
Общий отдел администрации МО «Город Пикалево», МУК ДК г. Пикалево

4
Создание и распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в сфере противодействия идеологии терроризма, при организации данной работы привлекать лидеров общественного мнения, популярных блогеров
Ежегодно (26 декабря)
Общий отдел администрации МО «Город Пикалево», МКУ «Центр АХО»
5
Создание на официальном сайте МО «Город Пикалево» раздела, посвященного вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а также доступ к данным разделам с главной страницы указанного сайта
До 26 декабря 2019 года
Общий отдел администрации МО «Город Пикалево», МКУ «Центр АХО»
6
Освещение на местных телеканалах и в сети «Интернет» видеоматериалов антитеррористического содержания, относящихся к пропаганде социально значимых ценностей и созданию условий для мирных межнациональных и межрелигиозных отношений
Ежегодно (26 декабря)
Общий отдел администрации МО «Город Пикалево», МКУ «Центр АХО», АНО «Редакция газеты «Рабочее слово»


