
ОТЧЕТ 

 об исполнении мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в сельском поселении Волковский сельсовет 

муниципального района БлаговещенскийрайонРеспубликиБашкортостан  

за 2021 год 

№ п/п Запланированное мероприятие Результат и сполнения 
1 Проведения с счленами семей лиц,причастных к 

террористической 

деятельности(действующих,осужденных,нейтрализ

ованных),в том числе возвратившихся из 

странсповышенной террористической 

активностью,беседпоразъяснению 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. 

Лиц, причастных к 

террористической деятельности 

(действующих, осужденных, 

нейтрализованных), в том числе 

возвратившихся из стран 

сповышенной террористической 

активностью на территории 

сельского поселениянет 

2 Проведения с молодёжью, в том числе 

слицами,состоящими на профилактическом учёте 

и(или) находящимися под административным 

надзором в органах внутренних дел в связи с 

причастностью к совершению правонарушений 

всфере 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,общественныхи 

спортивных организаций, психологов. 

Онлайн беседа «Терроризм: будьте 

осторожны и внимательны»-сдк, 

библиотека, Беседа «Все о 

терроризме» - ск, библиотека. 

Беседа «Как вести себя при 

терракте» - сдк, библиотека, 

Акция «Терроризму нет!» беседа с 

молодёжью, приуроченная  к 

профилактике терроризма – 

сдк, библиотека, школа 

3 Проводить  общественно-политические, 

культурные и спортивные мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Приреализации указанных

 мероприятий обеспечить максимальный 

охват участников из различных категорий 

населения с привлечением авторитетных 

представител ейобщественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и спорта. 

Час памяти «Эхо Бесланской 

трагедии» -  

библиотека  

Беседа «Терроризм: трагедия 

Беслана» - СК; 

Библиочас «Память Беслана» - 

библиотека  

4 организовывать с привлечением лидеров 

общественного мнения, популярных блогеров 

создание и распространение в СМИ и в 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. 

Онлайн размещение памяток-

буклетов «Будьте бдительными» 

библиотека; 

Оформление стенда «Терроризм – 

угроза обществу» - библиотека; 

Классный час «Мы против 

терроризма и экстремизма» - СК, 



5 В целях снижения уязвимости молодежи от 

воздействия идеологии терроризма 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 не приятия 

идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. 

Беседа «Терроризм и экстремизм–

зло для всех людей планеты!»-СК  

Профилактический час «Мы 

вместе против терроризма»- СК  

Конкурс детских рисунков «Мы 

против терроризма» - СК. 

Беседа «Что ты знаешь о 

терроризме» - СК  

Онлайн беседа «Откуда пришел 

исламский терроризм» - 

библиотека 

6 Обеспечить направление на курсы повышения 

квалификации муниципальных служащих, а также 

иных работников, участвующих в рамках своих 

полномочий в реализации мероприятий по 

противодействию 

идеологи и терроризма. 

Обучение не проводилось в связи с 

пандемией 



 


