
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.09.2020 № 1740
г. Сысерть

О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 21.09.2020 № 1716 «Об определении ответственных 

за организацию и координацию деятельности по обеспечению 
исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы»

Руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона                                              
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 21.09.2020 № 1716 «Об определении ответственных за 
организацию и координацию деятельности по обеспечению исполнения 
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2019-2023 годы», изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских



Приложение 
к постановлению Администрации
Сысертского городского округа 
от ______________ № _____________

Определение отраслевых (функциональных) органов Администрации Сысертского городского округа, 
муниципальных учреждений ответственных за организацию и координацию деятельности по обеспечению исполнения 
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы

Номер пункта 
Комплексного 

плана

Наименование мероприятия Комплексного плана Ответственный иcполнитель

1.1.4 Участие в 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

Управление образования,
Отдел общественной 
безопасности 

1.1.7 Участие в проведении 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

Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и 
социальной политике  

2.1 Проведение общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). При 
реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват представителей 
различных категорий населения с привлечением региональных политических 
деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, 
науки, культуры и спорта

Отдел общественной 
безопасности,
Управление образования,
Управление культуры,
Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и 
социальной политике  



3

Номер пункта 
Комплексного 

плана

Наименование мероприятия Комплексного плана Ответственный иcполнитель

2.2.1 Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с участием 
представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и 
искусства) воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, 
направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и 
привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

Управление образования
Управление культуры,
Отдел по физической культуре и 
спорту, молодежной и 
социальной политике

3.1.1 Создание и распространение 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

Отдел общественной 
безопасности,
Управление образования,
Управление культуры,
муниципальное автономное 
учреждение «Газета «Сысертские 
Вести»


