
АДМИНИСТРАЦИЯ
МАХНЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08 апреля 2019 года № 63

п.г.т. Махнёво

О назначении должностных лиц, муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные должности органов местного 

самоуправления ответственных за реализацию мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019-2023 годы 
на территории Махнёвского муниципального образования

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (ред. от 06.02.2019), от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» (ред. от 18.04.2018), в целях реализации 
мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 
территории Российской Федерации на 2019-2023 годы, утвержденного 
Президентом Российской Федерации 28.12.2018 № Пр-2665, на территории 
Махнёвского муниципального, руководствуясь Уставом Махнёвского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить список должностных лиц, муниципальных служащих и 
лиц, замещающих муниципальные должности органов местного 
самоуправления ответственных за реализацию мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы на территории Махнёвского муниципального образования 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Махнёвского 
муниципального образования А.В. Лызлов



Приложение 
к распоряжению Администрации 

Махнёвского муниципального образования
08.04.2019 № 63

СПИСОК
должностных лиц, муниципальных служащих и лиц, замещающих 

муниципальные должности органов местного самоуправления ответственных 
за реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории 
Махнёвского муниципального образования

Мероприятия Комплексного плана ФИО, занимаемая должность Сроки
исполнения

Участие в проведении с членами 
семей(разделяющие идеологию терроризма 
супруг, супруга (в т.ч. вдовец, вдова), 
родители, дети, усыновители, усыновленные, 
братья и сестры) 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.

Ведущий специалист отдела 
культуры, туризма, 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации Махнёвского 
МО Аксентьева И.В.

Постоянно

Участие в организации 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(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 (статья 78 Стратегии 
национальной безопасности Российской 
Федерации (утв. Указом Президента

Ведущий специалист отдела 
культуры, туризма, 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации Махнёвского 
МО Аксентьева И.В.

Постоянно



Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 
№ 683) и современной религиозной ситуации 
в регионе пребывания
В целях развития у населения, прежде всего 
молодежи, активной гражданской позиции, 
направленной на неприятие идеологии 
терроризма, проводить общественно- 
политические, культурные и спортивные 
мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября). При реализации указанных 
мероприятий обеспечитьмаксимальный 
охват участников из различных категорий 
населения с привлечением видных 
федеральных и региональных политических 
деятелей, авторитетных представителей 
общественных и религиозных организаций, 
науки, культуры и спорта.

Специалист 1 категории 
отдела культуры, туризма, 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации Махнёвского 
МО Шалгина Н.И.;
Специалист 1 категории 
отдела культуры, туризма, 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики 
Администрации Махнёвского 
МО Подкина И.В.;
Начальник отдела образования 
Администрации Махнёвского 
МО Берстенева Т.В.

Ежегодно
(сентябрь)

В целях снижения уязвимости молодежи от 
воздействия идеологии терроризма: 
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.

Начальник отдела образования 
Администрации Махнёвского 
МО Берстенева Т.В.

Постоянно

В целях совершенствования информационно
пропагандистских мер, направленных на 
противодействие идеологии терроризма: 
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 
обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от 
террористической деятельности, а также их 
родственников.

Специалист 1 категории 
организационного отдела 
Администрации Махнёвского 
МО Меньщикова О.Г.

Постоянно


