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ПЛАН

реализации администрацией муниципального образования «Балтийский городской округ» в 2021 году мероприятии 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 годы

На основании «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 
годы» утверждённого Президентом Российской Федерации (№ Пр-2665 от 28 12.2018), Решения Национального 
антитеррористического комитета от 09.04.2020 г. определившего Порядок организации и координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления по исполнению Комплексного плана (№ 11/П/1-39), во исполнение решений принятых пунктом 3.4 
протокола заседания АТК в Калининградской области от 21.12.2020 года (рег.№ АТК/413 от 21.12.2020 года, исх.№ АТК/418 
от 21.12.2020 года а также Планов реализации ОИВ Калининградской области в 2021 году мероприятии Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 годы в том числе.

Плана реализации Министерством образования Калининградской области в 2021 году мероприятий Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 годы от 19.01.2021 года (исх.№ 453 от
22.01.2021 года),

Плана реализации Министерством по культуре и туризму Калининградской области в 2021 году мероприятии 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы от 18.01.2021 года
(исх.№ 159-АЕ от 18.01.2021 года),

Плана реализации Министерством спорта Калининградской области в 2021 году мероприятии Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы от 14.01.2021 года,



разработан План реализации администрацией муниципального образования «Балтийский городской окрутя в _0_1 
году мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 годы 
с учетом сложившейся на территории Балтийского городского округа обстановки в сфере противодействия идеологии
терроризма и прогноза ее развития.

Целью его реализации является снижение уровня радикализации различных групп населения в Калининградской
области прежде всего молодежи, недопущение их вовлечения в террористическую деятельность.

Реализацию данного плана в рамках компетенции обеспечивают органы местного самоуправления, территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Калининградской области (по 
согласованию). К исполнению отдельных мероприятий плана привлекаются организации системы общего и высшего 
профессионального образования, учреждения науки, культуры, спорта, молодежной политики и социальной защиты 
здравоохранения, институты гражданского общества (в т.ч. социально ориентированные некоммерческие организации) 
средства массовой информации, организации, предоставляющие услуги по использованию информационно
телекоммуникационных систем включая сеть Интернет, жилищно-коммунального хозяйства, а также другие юридические
лица независимо от форм собственности.

Общую координацию работы и контроль за реализацией мероприятий данного плана осуществляет глава
администрации Балтийского городского округа - руководитель антитеррористической комиссии в Балтийском городском 
округе. Непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий данного плана осуществляется заместителем 
главы администрации Балтийского городского округа, координирующим вопросы образования, культуры, спорта и 
молодежной политики, который является руководителем аппарата АТК БГО. Обо всех проблемных вопросах, связанных с 
исполнением мероприятий плана, ответственные исполнители незамедлительно информируют аппарат АТК в КО в целях 
получения от него рекомендаций и организуют их неукоснительное исполнение.

В графе исполнители указаны структурные подразделения администрации Балтийского городского округа и 
учреждения, которые несут равную ответственность за исполнение плановых мероприятий в соответствии со своей 
компетенцией и осуществляют информирование главы администрации Балтийского городского округа - председателя 
антитеррористической комиссии в Балтийском городском округе, аппарата АТК БГО и аппарата АТК в КО для последующей
подготовки отчета в НАК.

Контроль соблюдения сроков, указанных в Плане, осуществляется управлением делами администрации Балтийского
городского округа и руководителем аппарата АТК Балтийского городского округа. г  ~

В целях реализации мероприятий Комплексного плана на территории муниципального образования «Балтиискии
городской округ» в 2021 году необходимо осуществить комплекс следующих мероприятий:



3

per.
JV»1 Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки предел явления 
докладов об исполнении 

(исполнилель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррориетич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под её влияние

1.1 Реализовать мероприятия по социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства, отбывших наказание за 
совершение преступлений террористического характера, 
направленных на их ресоциализацию.
Организовать взаимодействие с Министерством социальной 
защиты Калининградской области и ОМВД России по 
Балтийскому району при реализации мероприятий в данной 
сфере

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Управление социальной защиты 
населения БГО (Л.А. Кривошей); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

в течение 30 дней 
с даты выявления 

данной 
категории лиц

сентябрь к 01 июня -  за 1 
полугодие, 

к 01 декабря за 
И полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 

2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

13.1 По запросу Управления ФСИН России по Калининградской 
области оказать содействие в осуществление профилактических 
мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации в форме индивидуальных профилактических бесед с 
лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений 
террористического характера, в том числе не связанное с 
лишением свободы, профилактических мер, с привлечением 
представителей религиозных и общественных организаций, 
психологов, в ходе которых разъяснять указанным лицам их 
моральную и правовую ответственность перед обществом, 
государством, социальные и правовые последствия 
террористической деятельности.

не
предусмотрено

по запросу 
УФСИН 

Калининградско 
й области

Управление образования БГО (культура, 
спорт и молодежная политика) (Н.И. 

Федорова, И.Н. Солдатова, С.Н. 
Швецова, Г. Н. Абрамова, А.Ю. Ведмук, 

В.А. Карпова, В.А. Коваль), 
Координирует и контролирует 

исполнение руководитель аппарата АТК 
БГО (Н.И. Федорова)

по мере 
необходимости

25.05
25.11

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 

2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

1.4 Реализовать мероприятия по выявлению и проведению 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, оказать указанным лицам социальную, 
психологическую и правовую помощь при участии 
представителей религиозных и общественных организаций, 
психологов.
Организовать взаимодействие с Министерством социальной 
защиты Калининградской области и ОМВД России по 
Балтийскому району при реализации мероприятий в данной 
сфере

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Управление социальной защиты 
населения БГО (Л.А. Кривошей); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

4-я неделя 
каждого месяца

март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
11 полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

1 регистрационный номер мероприятия, соответствующий пункту Комплексного плана;
2 Планирование, исполнение и контроль мероприятий осуществляются, в том числе, ежеквартально в рамках деятельности постоянно действующих рабочих групп, сформированных при антитеррористической комиссии 
муниципального образования «Балтийский городской округ»



4

per.
№ ' Мероприятие

размер 
финансировании 

(тыс. руб.), 
источники 

финансировании

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
ее кой комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорнст 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

1.4.1 Провести учет статистических сведений по результатам 
реализации пункта 1.4 Комплексного плана, в том числе:
- общее количество лиц данной категории, находящихся на 
территории муниципального образования;
- количества лиц, с которыми проведены мероприятия;

количество мероприятий в форме: профилактических 
бесед/социальной/психологической/правовой помощи;
- количество уголовных дел, возбужденных по признакам 
преступлений террористического характера в отношении лиц из 
числа членов семей, причастных к террористической 
деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных).

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Управление социальной защиты 
населения БГО (Л.А. Кривошей); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

март
сентябрь

к 01 июня -  за 1 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за
1-е полугодие 

2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

1.5 Реализовать мероприятия по доведению лицам, прибывающим 
из стран с повышенной террористической активностью для 
временного проживания и осуществления трудовой 
деятельности на территории РФ, норм законодательства РФ, 
устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, разжигание социальной, 
расовой национальной и религиозной розни, создание и участие 
в деятельности общественных объединений, цели или действия 
которых направлены на насильственное изменение конституции 
Организовать взаимодействие с Министерством социальной 
защиты Калининградской области и ОМВД России по 
Балтийскому району при реализации мероприятий в данной 
сфере

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова, 
В.А. Коваль), Управление социальной 
защиты населения БГО (Л.А. 
Кривошей);
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

25.03
24.06
30.09
09.12

март к 01 июня — за 1 
полугодие, 

к 01 декабря за 
11 полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

1.5.1 При трудоустройстве и(или) поступлении на обучение лиц, 
прибывших из стран с повышенной террористической 
активностью и из стран Центрально-Азиатского региона, 
подведомственные организации образования, культуры, спорта 
и молодежной политике а также ЖКХ и инфраструктуры 
должны проинформировать в оперативном порядке профильные 
министерства о количестве прибывших.

не
предусмотрено

январь-декабрь 
(в течении 14 

дней с момента 
поступления при 
обучении со дня 

начала 
учебного 
процесса)

Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей Л.А.)
Руководители подведомственных 
учреждений и организаций 
образования, культуры спорта, 
социальной защиты ЖКХ и 
инфраструктуры;
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

по мере 
необходимости

25.05
25.11

1) По запросам.
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о  
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года- -  до 
15 12.2021 года

1.7.1. Реализовать мероприятия по установлению лиц, получивших 
религиозное образование за рубежом и имеющих намерение 
заниматься религиозной деятельностью в религиозных 
организациях, зарегистрированных в установленном порядке на 
территории муниципального образования.
Информировать религиозные организации МО «Балтийский

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова, 
В.А. Коваль), Управление социальной

25.03
24.06
30.09
09.12

март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 года -  до 
15.06.2021 года
3). В отчете за



5

per.
№ ' Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
сской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

нческой 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

городской округ» о необходимости представления сведений в 
отношении указанных лиц.
Организовать взаимодействие с Министерством по культуре и 
туризму, Министерством социальной политике, Министерством 
образования. Агентством по делам молодежи, Управлением по 
внутренней политике Правительства Калининградской области 
при реализации мероприятий в данной сфере

защиты населения БГО (Л.А. 
Кривошей);
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

2-е полугодие 
2021 года- -  до 
15.12.2021 года

1.7.2 Актуализировать информационные материалы для проведения 
индивидуальных бесед с каждым из лиц, указанных в п. 1.7.1. 
настоящего плана по изучению норм законодательства 
Российской Федерации, устанавливающих ответственность за 
участие и содействие террористической деятельности, 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 
современной религиозной ситуации в МО «Балтийский 
городской округ».
Организовать взаимодействие с Министерством по культуре и 
туризму, Министерством социальной политике, Министерством 
образования, Агентством по делам молодежи, Управлением по 
внутренней политике Правительства Калининградской области 
при реализации мероприятий в данной сфере

не
предусмотрено актуализация

январь-
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова, 
В.А. Коваль), Управление социальной 
защиты населения БГО (Л.А. 
Кривошей);
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

25.03
24.06
30.09
09.12

сентябрь к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

1.7.3. Реализовать мероприятия по проведению бесед, указанных в п. 
1.7.2. настоящего плана.
Организовать взаимодействие с Министерством по культуре и 
туризму, Министерством социальной политике, Министерством 
образования. Агентством по делам молодежи, Управлением по 
внутренней политике Правительства Калининградской области 
при реализации мероприятий в данной сфере

не
предусмотрено

январь-
декабрь (в 
течение 15 

дней с даты 
получения 

информации 
об

установлении
лица)

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова. 
В.А. Коваль), Управление социальной 
защиты населения БГО (Л.А. 
Кривошей);
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

25.03
24.06
30.09
09.12

по мере 
поступления

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
11 полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за
1-е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

1.7.3.1 Провести учет статистических сведений по результатам 
реализации пункта 1.7 Комплексного плана, в том числе:
- общее количество лиц данной категории, находящихся на 
территории муниципального образования;
- количество лиц, с которыми проведены мероприятия;
- количество лиц указанной категории, принявших участие в 
мероприятиях по профилактике терроризма;
- количество уголовных дел, возбужденных по признакам 
преступлений террористического характера в отношении лиц из 
числа получивших религиозное образование за рубежом и 
занимавшихся религиозной деятельностью на территории МО 
«Балтийский городской округ».

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова, 
В.А. Коваль), Управление социальной 
защиты населения БГО (Л.А. 
Кривошей);
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня — за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за
1-е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

1.8.1 На основании поступивших данных из Управления МВД России не При Управление образования БГО по мере по мере 1 )По запросам.
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per.
№' Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты  (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
сской комиссии 

БГО, 
профильные 

Ми нистерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

по Калининградской области организовать профилактические 
мероприятия в форме индивидуальных (групповых) бесед с 
молодежью, в том числе с лицами, состоящими на 
профилактическом учете и (или) находящимися под 
административным надзором в органах внутренних дел 
Российской Федерации в связи с причастностью к совершению 
правонарушений в сфере общественной безопасности, по 
формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и 
привитию традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей с привлечением к указанной работе представителей 
религиозных, общественных и спортивных организаций, 
психологов.
Организовать взаимодействие с ОМВД России по Балтийскому 
району.

предусмотрено поступлении 
информации 

из УМВД 
России по 

Калининград 
ской области

(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова, 
В.А. Коваль),
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

необходимости необходимости 2). В отчете за 
1 -е полугодие 

2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

1.9. Реализовать мероприятия по проведению инструктажей, 
индивидуальных и групповых бесед с членами коллективов 
администрации, подведомственных предприятий и учреждений 
всех сфер деятельности, направленных на информирование: о 
необходимости добровольной сдачи оружия и боеприпасов, 
незаконно хранящихся у населения, об уголовной 
ответственности за осуществление (содействие) 
террористической деятельности, мерах социальной поддержки 
населения, доведения до сведения информации, направленной 
на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, 
общества и государства от противоправных посягательств, с 
привлечением сотрудников силовых структур, общественных 
объединений.
Организовать взаимодействие с Министерством по культуре и 
туризму, Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства, Министерством социальной 
политике, Министерством образования, Министерством 
сельского хозяйства, Министерством развития инфраструктуры. 
Министерством экономического развития, промышленности и 
торговли, Министерством спорта, Агентством по делам 
молодежи, Управлением по внутренней политике Правительства 
Калининградской области при реализации мероприятий в 
данной сфере

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей Л.А.)
Руководители подведомственных 
учреждений и организаций 
образования, культуры спорта, 
социальной защиты ЖКХ и 
инфраструктуры;
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

25.03
24.06
30.09
09.12

март
сентябрь

к 01 июня -  за 1 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

1.9.1 Провести подбор квалифицированных специалистов 
(коллективов), в том числе постоянно работающих в сети 
Интернет, по оказанию профилактического воздействия на 
категории лиц, указанных в п. 1.9. Комплексного плана.

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова, 
В.А. Коваль), Управление социальной 
защиты населения БГО (Л.А.

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о  
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие
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per.
№ ’ Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансировании

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
еской комиссии 

БГО. 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

Кривошей); Управление делами БГО 
(Н.С. Тарашкевич)
Руководители подведомственных 
учреждений и организаций 
образования, культуры спорта, 
социальной защиты ЖКХ и 
инфраструктуры;
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

2021 года- -  до 
15.12.2021 года

1.9.2 Провести учет статистических сведений по результатам 
реализации пункта 1.9 Комплексного плана, в том числе:
- количество структурных подразделений администрации, а 
также подведомственных учреждений и предприятий;

должностные лица (ФИО, должность) структурных 
подразделений администрации, а также подведомственных 
учреждений и предприятий ответственные за организацию и 
проведение профилактической работы;
- численность структурных подразделений администрации, а 
также подведомственных учреждений и предприятий;
- количество лиц структурных подразделений администрации, а 
также подведомственных учреждений и предприятий, с 
которыми проведены мероприятия (в том числе, с нарастающим 
итогом).

не
предусмотрено

январь-
декабрь

ежемесячно

Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей Л.А.)
Руководители подведомственных 
учреждений и организаций 
образования, культуры спорта, 
социальной защиты ЖКХ и 
инфраструктуры;
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за
1-е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

1.9.3 В условиях организации работы и обучения в дистанционном 
формате, провести мероприятие по п. 1.9 в онлайн режиме с 
использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий, с возможностью идентификации личности. 
Отчетную информацию предоставлять в профильные 
Министерства и Ведомства в соответствии со сроками, 
указанными в настоящем плане.

не
предусмотрено

январь- 
декабрь 

при наличии 
введенных 

ограничений 
в связи с 

пандемией 
COVID-19

Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей Л.А.)
Руководители подведомственных 
учреждений и организаций 
образования, культуры спорта, 
социальной защиты ЖКХ и 
инфраструктуры;
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания

2.1. Реализовать мероприятия по проведению общественно- 
политических, культурных и спортивных мероприятий, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября). Обеспечить максимальный охват участников из

Муниципальный
бюджет,

Внебюджетные

3 сентября Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н.

август-сентябрь сентябрь к 01 июня — за 1 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие.

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 

2021 го да-д о
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per.
№ ' Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансировании

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

различных категорий населения с привлечением видных 
региональных политических деятелей, представителей органов 
местного самоуправления, авторитетных представителей 
общественных и религиозных организаций, науки, культуры и 
спорта.
Организовать взаимодействие с Министерством по культуре и 
туризму, Министерством социальной политике, Министерством 
образования. Министерством спорта, Агентством по делам 
молодежи. Управлением по внутренней политике Правительства 
Калининградской области при реализации мероприятий в 
данной сфере

средства Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова, 
В.А. Коваль), Управление социальной 
защиты населения БГО (Л.А. 
Кривошей); Руководители 
подведомственных учреждений и 
организаций образования, культуры 
спорта, молодежной политики и 
социальной защиты. Координирует и 
контролирует исполнение 
руководитель аппарата АТК БГО (Н.И. 
Федорова)

по запросу 15.06.2021 года 
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

2.1.1. Организовать и провести мероприятия муниципального уровня, 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 
митинги, акции, семинары, с просмотром видеороликов 
антитеррористической направленности, рекомендованных НАК 
и АТК в Калининградской области, с привлечением видных 
федеральных и региональных деятелей, авторитетных 
представителей общественных и религиозных организаций, 
науки, культуры и спорта.

Муниципальный
бюджет,

Внебюджетные
средства

3 сентября Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова, 
В.А. Коваль), Управление социальной 
защиты населения БГО (Л.А. 
Кривошей); Руководители 
подведомственных учреждений и 
организаций образования, культуры 
спорта, молодежной политики и 
социальной защиты. Координирует и 
контролирует исполнение 
руководитель аппарата АТК БГО (Н.И. 
Федорова)

август-сентябрь
июнь

сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
11 полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за
1-е полугодие 

2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

2.1.1.1 Возложить вопросы подготовки и проведения мероприятий 
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. На 
постоянно действующую рабочую группу При АТК БГО № 2. 
«Профилактика терроризма в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики»

не
предусмотрено

январь-август Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова. 
В.А. Коваль).
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

август-сентябрь
июнь

сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за
1-е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

2.1.1.2 Провести учет статистических сведений по результатам 
реализации пункта 2.1 Комплексного плана, в том числе:
- количество мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом;

общее количество лиц, охваченных мероприятиями, 
посвященными Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- количество федеральных и региональных политических 
деятелей, представителей органов местного самоуправления, 
авторитетных представителей общественных и религиозных

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова, 
В.А. Коваль), Управление социальной 
защиты населения БГО (Л.А. 
Кривошей); Руководители 
подведомственных учреждений и

август-сентябрь июнь
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года--до
15.12.2021 года
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размер даты (сроки) 
проведения 

мероприятий

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
per.
№ ' Мероприятие

финансирования 
(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

Исполнители мероприятий2 заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррорисгич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

организаций, науки, культуры и спорта, привлеченных к 
проведению мероприятий.

организаций образования, культуры 
спорта молодежной политики и 
социальной защиты. Координирует и 
контролирует исполнение 
руководитель аппарата АТК БГО (Н.И. 
Федорова)

2.1.1.3 Управлению образования БГО и подведомственным 
организациям образования, культуры, спорта и молодежной 
политики предоставить для свода в Министерство культуры 
Калининградской области информацию по приглашенным 
лицам из числа видных федеральных и региональных деятелей, 
авторитетных представителей общественных и религиозных 
организаций, науки, культуры и спорта, для участия их в 
памятных мероприятиях, указанных в п. 2 .1 2 .1 .1

не
предусмотрено

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова, 
В.А. Коваль). Управление делами БГО 
(Н.С. Тарашкевич)
СМИ МАУ «Версия-Спектр» (Вестник 
Балтийска -Переверзев А.С.); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

до 09.09. до 10.9.2021 
года

2.1.1.4 Управлению образования БГО и подведомственным 
организациям образования, культуры, спорта и молодежной 
политики предоставить для свода в Министерство культуры 
Калининградской области отчетную информацию (фотоотчет) о 
проведенных мероприятиях, указанных в п. 2.1.- 2.1.1

не
предусмотрено

до 09.09 Управление образования БГО 
(культура спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова, 
В.А. Коваль). Управление делами БГО 
(Н.С. Тарашкевич)
СМИ МАУ «Версия-Спектр» (Вестник 
Балтийска-Переверзев А.С.); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

до 09.09. до 10.9.2021 
года

2.1.1.5 В условиях проведения общественно-политических, культурных 
и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3 сентября), в дистанционном формате, 
провести мероприятие по п.2.1-2.1.1 в онлайн режиме с 
использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий, с возможностью идентификации личности

Отчетную информацию предоставлять в профильные 
Министерства и Ведомства в соответствии со сроками, 
указанными в настоящем плане.

не
предусмотрено

планируемый 
период 

при наличии 
введенных 

ограничений 
в связи с 

пандемией 
COVID-19

до 09.09

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова, 
В.А. Коваль). Управление делами БГО 
(Н.С. Тарашкевич)
СМИ МАУ «Версия-Спектр» (Вестник 
Балтийска -Переверзев А.С.); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

до 09.09. до 10.9.2021 
года

2.1.2. Разместить информацию о подготовке и проведении 
мероприятий, указанных в п. 2.1-2.1.1 настоящего плана, в

Муниципальный август - 
10 сентября

Управление образования БГО 
1 (культура, спорт и молодежная

август-сентябрь июнь
сентябрь

к 01 июня -  за 1 
полугодие,

1) По запросам,
2). В отчете за
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per.
№ ' Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансировании

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррорисгич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

муниципальном СМИ «Вестник Балтийска», а также на 
Интернет-ресурсах администрации округа, ее структурных 
подразделений, подведомственных учреждений и предприятий. 
Организовать взаимодействие с Управлением по 
информационной политике и взаимодействию со средствами 
массовой информации (Пресс-служба) Правительства 
Калининградской области при реализации мероприятий в 
данной сфере

бюджет,

Внебюджетные
средства

политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова, 
В.А. Коваль). Управление делами БГО 
(Н.С. Тарашкевич)
СМИ МАУ «Версия-Спектр» (Вестник 
Балтийска -Переверзев А.С.); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

к 01 декабря за 
И полугодие, 

по запросу

1 -е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года 
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

2.1.2.1 Приурочить к памятной дате «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» организовать и провести дополнительные 
мероприятия на площадках учреждений культуры, образования 
и спорта муниципального образования.

Муниципальный
бюджет,

Внебюджетные
средства

август-  
8 сентября

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова. 
В.А. Коваль), Управление социальной 
защиты населения БГО (Л.А. 
Кривошей); Руководители 
подведомственных учреждений и 
организаций образования, культуры 
спорта, молодежной политики и 
социальной защиты. Координирует и 
контролирует исполнение 
руководитель аппарата АТК БГО (Н.И. 
Федорова)

август-сентябрь сентябрь к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 

2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

2.1.2.2 Подготовить и направить доклад в аппарат АТК в 
Калининградской области об исполнении мероприятий.

не
предусмотрено

до 10 
сентября

Аппарат АТК БГО (Н.И. Федорова, 
Е.В. Радин)

до 10 сентября

2.1.3. Реализовать мероприятия по проведению ежегодного 
регионального конкурса исследовательских и творческих работ 
«Безопасная Россия».
Организовать взаимодействие с Министерством по культуре и 
туризму, Министерством социальной политике, Министерством 
образования, Министерством спорта, Агентством по делам 
молодежи, Управлением по внутренней политике Правительства 
Калининградской области при реализации мероприятий в 
данной сфере

Муниципальный
бюджет,

Внебюджетные
средства

январь - 
сентябрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования и культуры (Директора 
0 0 ,  В.А. Карпова. В.А. Коваль), 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

по мере 
необходимости

до 22.09., 
по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

2.1.3.1 Проинформировать подведомственные учреждения образования 
и культуры администрации Балтийского городского округа о 
проведении ежегодного регионального конкурса «Безопасная 
Россия».

не
предусмотрено

февраль - 
март

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова Г. Н. 
Абрамова,)

1-й квартал март к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
11 полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го да-д о  
15.06.2021 года
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per.
№ ' Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррорнстнч 
еекой комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о  
15.12.2021 года

2.1.3.2 Организовать подбор участников конкурса на территории 
муниципального образования. Оказать содействие в участии. 
Обеспечить направление работ в организационный комитет 
конкурса.

Муниципальный
бюджет,

Внебюджетные
средства

март - апрель Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования и культуры (Директора 
0 0 ,  В.А. Карпова. В.А. Коваль), 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

2-й квартал апрель к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

2.1.3.3 Использовать работы участников конкурса для популяризации 
деятельности по профилактике идеологии терроризма.

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования и культуры (Директора 
0 0 ,  В.А. Карпова. В.А. Коваль), 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

4-я неделя 
каждого месяца

март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

2.1.3.4 В условиях организации обучения в дистанционном формате, 
провести мероприятие по п. 2.1.3 в онлайн режиме с 
использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий, с возможностью идентификации личности.

Отчетную информацию предоставлять в отдел комплексной 
безопасности в соответствии со сроками, указанными в 
настоящем плане.

не
предусмотрено

планируемый 
период 

при наличии 
введенных 

ограничений 
в связи с 

пандемией 
COV1D-19

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова, 
В.А. Коваль). Координирует и 
контролирует исполнение 
руководитель аппарата АТК БГО (Н.И. 
Федорова)

по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

до 22.09.2021 
года

2.2.1. Провести на базе всех образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Балтийского 
городского округа (в том числе с участием представителей 
религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и 
искусства), воспитательных и культурно-просветительских 
мероприятий, с привлечением преподавателей, обучающихся, 
сотрудников библиотек образовательных организаций, 
включающих в себя: выставку литературы посвященную героям 
локальных войн, демонстрацию художественных и

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования и культуры (Директора 
0 0 ),
Координирует и контролирует

4-я неделя 
каждого месяца

март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
11 полугодие,

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года
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per.
JV®1 Мероприятие

размер 
финанси рования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятии2

11 ромежуточный контроль

Сроки представ.тения 
докладов об исно.тнешш 

(исполните.и» профильные 
Комитеты и управления 

администрацш! БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

админист рации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседашш 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

Включить в план проведение мероприятий конкурс рисунков 
«Дета рисуют мир без террора».

Представить в ГБУ КО ООО ДПО «Образовательно
методический центр» результаты конкурса и информацию о 
проведении иных мероприятий, указанных в п.2.2.1.

предусмотрено по итогам 
проведения 

до 15.05 
до 15.11

политика) (Н.И. Федорова. И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова. Г. Н. 
Абрамова.) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования и культуры (Директора 
ДШИ),
Координиру ет и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова

1-е полугодие 
2021 года-до
15.06.2021 года 
3). В отчете за
2-е полугодие 
2021 года--до
15.12.2021 года

2.2.1.3 Разместить информацию о проведении мероприятий, указанных 
в п. 2.2.1.. 2.2.1.1. 2.2.1.2 настоящего плана, в муниципальном 
СМИ «Вестник Балтийска», а также на Интернет-ресурсах 
администрации округа, ее структурных подразделений, 
подведомственных у чреждений и предприятий.
Организовать взаимодействие с Управлением по 
информационной политике и взаимодействию со средствами 
массовой информации (Пресс-служба) Правительства 
Калининградской области и профильными министерствами и 
ведомствами ОИВ при реализации мероприятий в данной сфере

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова. С.Н. Швецова. Г. Н. 
Абрамова.) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования и культуры (Директора 
ОО),
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

4-я неделя 
каждого месяца

март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за
1-е полугодие 
2021 года-до
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 
2021 года--до
15.12.2021 года

2.2.1.4 В условиях организации обучения в дистанционном формате, 
провести мероприятия по пунктам 2.2.1., 2.2.1.1, 2.2.1.2 в онлайн 
режиме с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий, с возможностью 
идентификации личности. Отчетную информацию 
предоставлять в отдел комплексной безопасности в 
соответствии со сроками, у казанными в настоящем плане.

не
предусмотрено

планируемый 
период 

при наличии 
введенных 

ограничений 
в связи с 

пандемией 
COVID-19

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова. С.Н. Швецова. Г. Н. 
Абрамова.) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования, культуры и спорта 
(Директора ОО. В.А. Карпова. В.А. 
Коваль, А.Ю. Ведмук), 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.Й. Федорова)

05.04.2021
05.07.2021
05.11.2021

1) По запросам.
2). В отчете за
1-е полугодие 
2021 года-до
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

2.2.3. Использовать в практической деятельности общественных 
организаций и движений Балтийского городского округа, 
представляющих интересы молодежи, в том числе военно- 
патриотических молодежных и детских объединений, 
разработанные Росмолодежью информационные и методические 
материалы по развитию у детей и молодежи неприятия 
идеологии терроризма и по привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.
Организовать взаимодействие с Министерством образования.

не
предусмотрено

при
поступлении
материалов

из
Роем ол од ежи

3

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова. И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова.) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования, культуры и спорта 
(Директора ОО, В.А. Карпова. В.А. 
Коваль, А.Ю. Ведмук),

По мере 
поступления

По мере 
поступления

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полу годие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за
1-е полугодие 
2021 года-до
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 года--до
15.12.2021 года

3 о поступлении материалов в 3-хдневный срок информировать аппарат АТК
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per.
№ ' Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

М инистерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Ка. in нннградс 
кой области

проведению указанных мероприятий;
- количество образовательных организаций в муниципальном 
образовании, в которых проведены мероприятия;

общее количество образовательных организаций в 
муниципальном образовании.

АТК БГО (Н.И. Федорова)

2.2.1.4 Разместить информацию о проведении мероприятий, указанных 
в п. 2.2.1., 2.2.1.1, 2.2.1.2 настоящего плана, в муниципальном 
СМИ «Вестник Балтийска», а также на Интернет-ресурсах 
администрации округа, ее структурных подразделений, 
подведомственных учреждений и предприятий.
Организовать взаимодействие с Управлением по 
информационной политике и взаимодействию со средствами 
массовой информации (Пресс-служба) Правительства 
Калининградской области при реализации мероприятий в 
данной сфере

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования и культуры (Директора 
0 0 ) ,
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

4-я неделя 
каждого месяца

март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
11 полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

2.2.1.5 В условиях организации обучения в дистанционном формате, 
провести мероприятия по пунктам 2.2.1., 2.2.1.1, 2.2.1.2 в онлайн 
режиме с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий, с возможностью 
идентификации личности. Отчетную информацию 
предоставлять в отдел комплексной безопасности в 
соответствии со сроками, указанными в настоящем плане.

не
предусмотрено

планируемый 
период 

при наличии 
введенных 

ограничений 
в связи с 

пандемией 
COVID-19

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования, культуры и спорта 
(Директора ОО, В.А. Карпова. В.А. 
Коваль, А.Ю. Ведмук), 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

05.04.2021
05.07.2021
05.11.2021

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

2.2.3. Использовать в практической деятельности общественных 
организаций и движений Балтийского городского округа, 
представляющих интересы молодежи, в том числе военно- 
патриотических молодежных и детских объединений, 
разработанные Росмолодежью информационные и методические 
материалы по развитию у детей и молодежи неприятия 
идеологии терроризма и по привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей.
Организовать взаимодействие с Министерством образования, 
Агентством по делам молодежи Калининградской области и 
заинтересованными территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, Балтийским флотом при 
реализации мероприятий в данной сфере

не
предусмотрено

при
поступлении
материалов

из
Росмолодежи

3

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования, культуры и спорта 
(Директора ОО, В.А. Карпова. В.А. 
Коваль, А.Ю. Ведмук), 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

По мере 
поступления

По мере 
поступления

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
11 полугодие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

3 о поступлении материалов в 3-хдневный срок информировать аппарат АТК
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рсг.
№' Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

2.2.3.I. Оказать поддержку деятельности общественных организаций и 
движений, представляющих интересы молодежи, в том числе 
военно-патриотических молодежных и детских объединений 
Балтийского городского округа
Организовать взаимодействие с Агентством по делам молодежи 
Калининградской области и заинтересованными 
территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, Балтийским флотом при реализации 
мероприятий в данной сфере

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования, культуры и спорта 
(Директора ОО, В.А. Карпова. В.А. 
Коваль, А.Ю. Ведмук), 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

4-я неделя 
каждого месяца

март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

2.2.3.2 Провести учет статистических сведений по результатам 
реализации пункта 2.2.3 Комплексного плана, в том числе:

количество молодежных/детских/военно-патриотических 
объединений, в практическую деятельность которых были 
внедрены методические материалы по привитию неприятия 
идеологии терроризма;

количество молодежных/детских/военно-патриотических 
объединений, которым оказана государственная поддержка в 
работе по привитию неприятия идеологии терроризма;
- объем финансовых средств, выделенных на государственную 
поддержку проектов по реализации Комплексного плана;
- количество лиц, с которыми организациями, получившими 
государственную поддержку, проводилась работа по привитию 
неприятия идеологии терроризма.

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования, культуры и спорта 
(Директора ОО, В.А. Карпова. В.А. 
Коваль, А.Ю. Ведмук), 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

4-я неделя 
каждого месяца

март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года
3) В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

2.3.1. Использовать в практической деятельности методические 
рекомендации по профилактике распространения радикальной 
идеологии среди верующих.
Обеспечить, в том числе, во взаимодействии с органами 
исполнительной власти Калининградской области и 
заинтересованными территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти
Организовать взаимодействие с ОИВ Калининградской области 
и заинтересованными территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти при реализации мероприятий в 
данной сфере

не
предусмотрено

при 
поступлении 
материалов 
из ФАДН4

Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей Л.А.)
Руководители подведомственных 
учреждений и организаций 
образования, культуры спорта, 
социальной защиты ЖКХ и 
инфраструктуры;
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

по мере 
поступления

по мере 
поступления

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

2.3.2. Организовать и провести встречи, на регулярной основе, с 
руководителями (представителями) религиозных организаций

не январь - 
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие,

1) По запросам,
2). В отчете за

4 о поступлении материалов в 3-хдневный срок информировать аппарат АТК
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per.
№ ' М ероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты  (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
аптитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

(групп) по вопросам совершенствования форм и методов 
профилактической работы среди верующих.
Организовать взаимодействие с Министерством по культуре и 
туризму Правительства Калининградской области при 
реализации мероприятий в данной сфере

предусмотрено политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования, культуры и спорта 
(Директора ОО, В.А. Карпова. В.А. 
Коваль, А.Ю. Ведмук), 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1-е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года 
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

2.3.2.1 Провести учет статистических сведений по результатам 
реализации пункта 2.3.2 Комплексного плана в том числе:

количество проведенных встреч с руководителями 
(представителями) религиозных организаций (групп) по 
вопросам совершенствования форм и методов 
профилактической работы среди верующих;
- количество руководителей (представителей) религиозных 
организаций (групп), принявших участие в указанных встречах.

не
предусмотрено

январь - 
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования, культуры и спорта 
(Директора ОО, В.А. Карпова. В.А. 
Коваль, А.Ю. Ведмук), 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за
1-е полугодие 

2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

2.3.2.2 Реализовать мероприятия по поддержанию в актуальном 
состоянии каталога литературы по антитеррористической 
тематике для публичных библиотек и учреждений образования 
на территории Балтийского городского округа.

не
предусмотрено

январь - 
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений 
культуры (В.А. Коваль), 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 

2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

2.3.2.3 Реализовать мероприятия по проведению на территории 
Балтийского городского округа культурно-просветительских 
мероприятий, в том числе, концерты, спектакли, конкурсы, 
фестивали и т.д., направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений, духовное и патриотическое 
воспитание молодежи.

не
предусмотрено

январь - 
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений 
культуры (В.А. Карпова. В.А. Коваль), 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

2.3.2.4 Реализовать мероприятия по участию творческих коллективов 
Балтийского городского округа в международных, в том числе

Муниципальный январь - 
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие,

1) По запросам,
2). В отчете за
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per.
№ ' Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты  (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

за рубежом, всероссийских и межрегиональных и региональных 
мероприятиях.

бюджет.

Внебюджетные
средства

политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений доп. 
образования, культуры (Директора 
ДШИ, В.А. Карпова. В.А. Коваль) 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1 -е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года 
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

2.3.2.5 Провести спортивные мероприятия, направленные на 
гармонизацию межнациональных отношений, воспитание 
молодежи, на территории Балтийского городского округа

Муниципальный
бюджет,

Внебюджетные
средства

январь - 
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений спорта 
(А.Ю. Ведмук),
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
11 полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за
1-е полугодие 

2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

2.3.2.6 Реализовать мероприятия по участию спортивных команд 
Балтийского городского округа в международных, в том числе 
за рубежом, всероссийских и межрегиональных и региональных 
соревнованиях.

Муниципальный
бюджет,

Внебюджетные
средства

январь - 
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений спорта 
(А.Ю. Ведмук),
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

2 3 .2.1 Обеспечить проведение мероприятий (торжественных, 
праздничных и памятных дат) посвященных
- Дню памяти морских пехотинцев, погибших на Северном 
Кавказе (18 января)
- Дню памяти о Россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами отечества (15 февраля),
- Дню защитника отечества (23 февраля),
- Дню образования Национального антитеррористического 
комитета (10 марта)
- Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта),
- Дню штурма г. Фишхаузен (17 апреля)
- Дню штурма г. Пиллау (25 апреля)
- Дню взятия косы Фрише-Нерунг и открытия мемориала 
павшим воинам на Балтийской косе (26 апреля)
- Дню 1-го мая (1 мая)

Муниципальный
бюджет,

Внебюджетные
средства

январь - 
декабрь

Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей Л.А.)
Руководители подведомственных 
учреждений и организаций 
образования, культуры спорта, 
социальной защиты ЖКХ и 
инфраструктуры;
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

по срокам 
проведении 

мероприятия

март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года
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per.
№ ‘ Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
анти террорист 

ичеекой 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

- Дню победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 75 годовщина Победы (9 мая),
- Дню России (12 июня),
- Дню памяти и скорби-День начала Великой отечественной 
войны (1941 год (22 июня)
- Дню молодежи (27 июня),
- Дню ВМФ России (26 июля)
- Дню Балтийского городского округа (26 июля)
- Дню г. Приморска (5 сентября),
- Дню народного единства (4 ноября),
- Дню образования бригады Морской пехоты (27 ноября),
- Дню Героев Отечества (9 декабря)
на всей территории Балтийского городского округа. Обеспечить 
максимальный охват участников из различных категорий 
населения и гостей муниципалитета с привлечением видных 
региональных политических деятелей, представителей органов 
местного самоуправления, авторитетных представителей 
общественных и религиозных организаций, науки, культуры и 
спорта.

2.3.2.8 Включать даты проведения мероприятий, указанных в п. 2.3.2.7 
настоящего плана, в перечень целевых информационных 
мероприятий в СМИ «Вестник Балтийска (медиа-план на 2021 
год), направленных на противодействие терроризму и 
экстремизму.

не
предусмотрено

январь - 
декабрь

Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей Л.А.)
Руководители подведомственных 
учреждений и организаций 
образования, культуры спорта, 
социальной защиты ЖКХ и 
инфраструктуры;
СМИ МАУ «Версия-Спектр» (Вестник 
Балтийска-Переверзев А.С.); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

по срокам 
проведении 

мероприятия

март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за
1-е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

2.3.2.9 Разместить информацию о проведении мероприятий, указанных 
в п. 2 3 .2.1 настоящего плана, в СМИ «Вестник Балтийска и в 
сети «Интернет» Балтийского городского округа

не
предусмотрено

январь - 
декабрь

Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей Л.А.)
Руководители подведомственных 
учреждений и организаций 
образования, культуры спорта,

по срокам 
проведении 

мероприятия

март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за
1-е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года
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размер даты (сроки) 
проведения 

мероприятий

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
per.
№ ' Мероприятие

финансирования 
(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

Исполнители мероприятий2 заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

п редседателю 
антитеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

социальной защиты ЖКХ и 
инфраструктуры;
СМИ МАУ «Версия-Спектр» (Вестник 
Балтийска-Переверзев А .С.); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

2.3.2.1
0

В условиях организации работы и обучения в дистанционном 
формате, провести мероприятия по пунктам 2.3.2 - 2.3.2.6 в 
онлайн режиме с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий, с возможностью 
идентификации личности.

Отчетную информацию предоставлять в отдел комплексной 
безопасности в соответствии со сроками, указанными в 
настоящем плане.

не
предусмотрено

планируемый 
период 

при наличии 
введенных 

ограничений 
в связи с 

пандемией 
COVID-19

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования, культуры и спорта 
(Директора ОО, В.А. Карпова. В.А. 
Коваль, А.Ю. Ведмук), 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

по срокам 
проведении 

мероприятия

март
сентябрь

к 01 июня -  за 1 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

2.4.2 Реализовать (распространить) творческие и методические 
мероприятия (материалы), направленные на противодействие 
идеологии терроризма, с привлечением институтов 
гражданского общества, в том числе в рамках реализуемых 
грантовых программ.
Внести в планы работ на 2021 год подведомственных 
учреждении культуры Балтийского городского округа 
вышеуказанных мероприятий
Представить в Министерство по культуре и туризму 
информацию по реализации творческих и методических 
материалов, указанных в п. 2.4.2.И сведения о получателях 
творческих и методических мероприятий (материалов)..

не
предусмотрено

планируемый
период

до 15.06 
до 15.11

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова Г. Н. 
Абрамова,) Руководители 
подведомственных учреждений 
образования, культуры (Директора ОО, 
В.А. Карпова. В.А. Коваль, 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

по срокам 
проведении 

мероприятия

март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за
1-е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма
3.1.1. Создать и распространять в СМИ Вестник Балтийска и сети 

Интернет информационные материалы (печатные, 
аудиовизуальные и электронные) в области противодействия 
идеологии терроризма, в том числе, основанные на обращениях 
(призывах) лиц, отказавшихся от террористической 
деятельности, а также их родственников.
Организовать взаимодействие с Управлением по 
информационной политике и взаимодействию со средствами 
массовой информации (Пресс-служба) Правительства, 
Министерством по культуре и туризму, Министерством 
образования, Агентством по делам молодежи, Управлением по 
внутренней политике Калининградской области,

Муниципальный
бюджет,

Внебюджетные
средства

январь-
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова Г. Н. 
Абрамова А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова. 
В.А. Коваль), Управление делами БГО 
(Н.С. Тарашкевич, А.А. Григорян, В. 
Гребенкина)
СМИ МАУ «Версия-Спектр» (Вестник 
Балтийска -Переверзев А.С.); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го д а--д о
15.12.2021 года
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per.
№ ' Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты  (сроки) 
проведения 

мероприятий

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)

Исполнители мероприятий2 заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
ЛТК БГО

председателю 
ангитеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

заинтересованными территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти при реализации мероприятий в 
данной сфере

АТК БГО (Н.И. Федорова)

3.1.1.1 Организовать в подведомственных организациях образования и 
культуры работу по поиску блогеров, которые могут 
участвовать в работе по противодействию идеологии 
терроризма; определить формы и методы работы с ними по 
изучению общественного мнения по вопросам профилактики 
терроризма и его идеологии.

Представить информацию в Министерство по культуре и 
туризму в установленные сроки.

не
предусмотрено

планируемый
период

до 15.05 
до 15.11 

(дополнительно 
по запросу)

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова. 
В.А. Коваль), Управление делами БГО 
(Н.С. Тарашкевич, А.А. Григорян, В.
Г ребенкина)
СМИ МАУ «Версия-Спектр» (Вестник 
Балтийска -Переверзев А.С.); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

до 15.05 
до 15.11

1) По запросам,
2). В отчете за 
I -е полугодие 

2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года--до
15.12.2021 года

3.1.1.2 Провести учет статистических сведений по результатам 
реализации пункта 3.1.1. Комплексного плана, в том числе:

количество созданных информационных материалов 
(печатных, аудиовизуальных и электронных) в области 
противодействия идеологии терроризма;
- количество лидеров общественного мнения (в том числе 
популярных блогеров), привлеченных к созданию и 
распространению информационных материалов в области 
противодействия идеологии терроризма;
- количество распространенных в СМИ информационных 
материалов в области противодействия идеологии терроризма с 
участием лиц, отказавшихся от террористической деятельности, 
а так же их родственников призывающих к отказу от 
террористической деятельности либо раскрывающих 
преступную сущность терроризма;
- количество лиц, принявших участие в информационных 
мероприятиях по профилактике терроризма из числа ранее 
причастных к террористической деятельности 
(отбывающих/отбывших наказание за совершение преступлений 
террористического характера);
- Количество посетителей, созданных органами местного 
самоуправления интернет-ресурсов (сайтов, подразделов сайтов, 
страниц в социальных сетях), посвященных вопросам 
противодействия терроризму и его идеологии.

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова. 
В.А. Коваль), Управление делами БГО 
(Н.С. Тарашкевич, А.А. Григорян, В.
Г ребенкина)
СМИ МАУ «Версия-Спектр» (Вестник 
Балтийска-Переверзев А.С.); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за 1 
полугодие, 

к 01 декабря за 
11 полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года--до
15.12.2021 года

3.1.2. Использовать средства наружной рекламы и оборудования 
Общероссийской комплексной системы информирования и 
оповещения населения (ОКСИОН) 24, установленных в местах 
массового пребывания людей, для доведения до населения

Муниципальный
бюджет,

Внебюджетные

январь-
декабрь

Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А.,

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня — за 1 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие,

1) По запросам,
2). В отчете за 
1-е полугодие 
2021 го д а-д о
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per.
JV«' Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и 
электронных) в области профилактики терроризма.

средства Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С.,
Кривошей Л.А
Управление делами БГО
(Н.С. Тарашкевич, А.А. Григорян, В.
Гребенкина)
Управление ГО и ЧС (Адамович Ю.В.) 
Архитектор БГО (Самойлов Р.В.) 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

по запросу 15.06.2021 года 
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

3.1.2.1 Разработать перечень средств наружной рекламы и 
информационных мониторов на территории муниципального 
образования Балтийский городской округ

не
предусмотрено

январь Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей Л.А 
Управление делами БГО 
(Н.С. Тарашкевич, А.А. Григорян, В.
Г ребенкина)
Управление ГО и ЧС (Адамович Ю.В.) 
Архитектор БГО (Самойлов Р.В.) 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

4-я неделя месяца февраль-март к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за
1-е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

3.1.2.2 Реализовать мероприятия по размещению разработанных и 
согласованных информационных материалов на имеющихся в 
округе средствах наружной рекламы и информационных 
мониторах (по согласованию с правообладателями)

Муниципальный
бюджет,

Внебюджетные
средства

март-декабрь Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей Л.А 
Управление делами БГО 
(Н.С. Тарашкевич, А.А. Григорян, В.
Г ребенкина)
Управление ГО и ЧС (Адамович Ю.В.) 
Архитектор БГО (Самойлов Р.В.) 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 

2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

3.1.2.3 Провести учет статистических сведений по результатам 
реализации пункта 3.1.2. Комплексного плана, в том числе:
- количество средств наружной рекламы, использованных для 
доведения до населения информационных материалов в области 
профилактики терроризма;

количество единиц информационных материалов,

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Аппарат АТК БГО (Н.И. Федорова, 
Е.В. Радин)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го да-д о  
15.06.2021 года
3). В отчете за
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per.
jV o1 Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
ангигеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

разработанных в отчетный период и использованных для 
доведения до населения информационных материалов в области 
профилактики терроризма.

2-е полугодие 
2021 го да--д о  
15.12.2021 года

3.1.4 Поддерживать функционирование созданного на официальном 
сайте администрации Балтийского городского округа раздела 
«Антитеррор» и 10 подразделов, посвященных вопросам 
противодействия терроризму и его идеологии, а также доступ к 
нему с главной страницы сайта.

не
предусмотрено

январь - 
декабрь

Управление делами БГО
(Н.С. Тарашкевич, А.А. Григорян, В.
Гребенкина)
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за 1 
полугодие, 

к 01 декабря за 
11 полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

3.1.4.1 Разработать и утвердить тематику целевых информационных 
мероприятий в соответствии с информационными поводами. В 
форме медиа-плана на 2021 год.
Организовать взаимодействие с Управлением по 
информационной политике и взаимодействию со средствами 
массовой информации (Пресс-служба) Правительства 
Калининградской области при реализации мероприятий в 
данной сфере

не
предусмотрено

январь - 
август

Управление делами БГО
(Н.С. Тарашкевич, А.А. Григорян, В.
Г ребенкина)
СМИ МАУ «Версия-Спектр» (Вестник 
Балтийска-Переверзев А.С.); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за 1 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

3.1.4.2 Размещать в соответствии с разработанной тематикой целевые 
информационные мероприятия в муниципальном СМИ 
«Вестник Балтийска» а так же на официальных страницах 
администрации, ее структурных подразделений, 
подведомственных предприятий и учреждений, направленные 
на противодействие терроризму и экстремизму в соответствии с 
информационными поводами.
Организовать взаимодействие с Управлением по 
информационной политике и взаимодействию со средствами 
массовой информации (Пресс-служба) Правительства 
Калининградской области при реализации мероприятий в 
данной сфере

не
предусмотрено

январь - 
декабрь

Управление делами БГО
(Н.С. Тарашкевич, А.А. Григорян, В.
Г ребенкина)
СМИ МАУ «Версия-Спектр» (Вестник 
Балтийска-Переверзев А.С.); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 

полугодие, 
к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за
1-е полугодие 

2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

3.1.4.3 Информировать население округа путем размещения на 
официальном сайте Балтийского городского округа и 
информационных ресурсах муниципального СМИ «Вестник 
Балтийска» информации о действующих правовых основах в 
области противодействия терроризму и экстремизму, в том 
числе, о принятых законодательных нормах, об усилении 
ответственности за оказание пособничества членам 
международных террористических организаций и бандподполья, 
экстремистскую деятельность.

не
предусмотрено

январь - 
декабрь

Управление делами БГО
(Н.С. Тарашкевич, А.А. Григорян, В.
Гребенкина)
СМИ МАУ «Версия-Спектр» (Вестник 
Балтийска-Переверзев А.С.); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за 1 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 

2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года
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размер даты (сроки) 
проведения 

мероприятий

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
per.
JV»1 Мероприятие

финансирования 
(тыс. руб.), 
источники 

финансировании

Исполнители мероприятий2 заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
ангитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

4.
Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму

4.1.2. Определить потребность и обеспечить обучение по программам 
профессиональной переподготовки и повышение квалификации 
муниципальных служащих администрации, а также работников 
подведомственных предприятий и учреждений, участвующих в 
рамках своих полномочий в реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма.

Муниципальный
бюджет,

Внебюджетные
средства

январь - 
декабрь

Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей Л.А.)
Руководители подведомственных 
учреждений и организаций 
образования, культуры спорта, 
социальной защиты ЖКХ и 
инфраструктуры;
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
11 полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

4.1.2.1 Обеспечить учет статистических сведений по результатам 
реализации пункта 4.1.2. Комплексного плана, в том числе:
- количество муниципальных служащих, участвующих в 
реализации Комплексного плана, прошедших обучение на 
потоках повышения квалификации по противодействию 
идеологии терроризма;

количество сотрудников, участвующих в реализации 
полномочий по противодействию идеологии терроризма, 
имеющих стаж менее 3-х лет;
- количество сотрудников, непосредственно участвующих в 
реализации полномочий по противодействию идеологии 
терроризма, повысивших квалификацию более 3-х лет назад.

не
предусмотрено

январь - 
декабрь

Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей Л.А.)
Руководители подведомственных 
учреждений и организаций 
образования, культуры спорта, 
социальной защиты ЖКХ и 
инфраструктуры;
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за
1-е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 года--до
15.12.2021 года

4.3.3 Разработать предложения для БФУ им. И. Канта по тематике 
учебно-методических материалов по актуальным вопросам 
противодействия идеологии терроризма с учетом текущего и 
перспективного развития обстановки в Балтийском городском 
округе с привлечением рабочих групп при АТК БГО

Направить имеющиеся предложения для разработки учебно
методических материалов БФУ им. И. Канта, указанных в 
п.4.3.3.в Министерства образования КО и в Министерство 
культуры и туризма КО

не
предусмотрено

февраль-март Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей Л.А.)
Руководители подведомственных 
учреждений и организаций 
образования, культуры спорта, 
социальной защиты ЖКХ и 
инфраструктуры;
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата

по мере 
необходимости

по мере 
необходимост 

и

до 15.03.2021 

до 20.03.2021

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года--до
15.12.2021 года
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per.
№ ' Мероприятие

размер 
финансировании 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты  (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
еекой комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

АТК БГО (Н.И. Федорова)
4.5.1 Реализовать мероприятия по проведению учебно-методических 

сборов, межведомственных совещаний, конференций, форумов, 
семинаров, «круглых столов» и других мероприятий с 
последующим опубликованием их результатов в СМИ, а также в 
сети Интернет.
Организовать взаимодействие с Министерством по культуре и 
туризму, Министерством социальной политике, Министерством 
образования, Министерством спорта, Агентством по делам 
молодежи, Управлением по внутренней политике Правительства 
Калининградской области при реализации мероприятий в 
данной сфере

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей Л.А.)
СМИ МАУ «Версия-Спектр» (Вестник 
Балтийска -Переверзев А .С.); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам.
2). В отчете за
1-е полугодие 

2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

4.5.1a Провести конференции, форумы, семинары, «круглые столы», 
тематические фестивали и культурно-просветительские и другие 
мероприятия, направленные на укрепление межнационального и 
межконфессиального согласия, воспитание культуры 
межнационального общения, уважения, чести и национального 
достоинства граждан, духовных и нравственных ценностей 
народов России, с опубликованием информации на сайтах 
Управления образования и подведомственных организаций 
образования и культуры.

не
предусмотрено

планируемый
период

проведения

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова. 
В.А. Коваль),
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова).

по мере
необходимости

по мере 
необходимости

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

4.5.16 Провести круглые столы и других мероприятий с детьми и 
подростками на тему «Профилактика идеологии терроризма» в 
ходе летней оздоровительной кампании.

не
предусмотрено

май-август Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова Г. Н. 
Абрамова),
Руководители летних лагерей БГО 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова).

по мере
необходимости

по окончании 
летней 

оздоровительной 
компании

1)По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года--до
15.12.2021 года

4.5.1b Провести с обучающимися беседу на тему: «Способы 
использования террористами Интернета. Административная и 
уголовная ответственность за призывы и участие в 
мероприятиях, направленных на пропаганду терроризма. Список 
запрещённых на территории Российской Федерации 
организаций пропагандирующих криминальные субкультуры», с 
привлечением представителей силовых структур, прокуратуры.

не
предусмотрено

март-апрель Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова С.Н. Швецова Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова. 
В.А. Коваль),
Руководители ОО 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова).

по мере 
необходимости

до 30.04.2021 1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

4.5.1r Провести информационно-просветительские встречи (лекции с 
элементами беседы, пресс-конференции, мастер-классы, 
тренинги) на тему «Семья и ребенок в информационном

не
предусмотрено

планируемый
период

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н.

по мере 
необходимости 01.06

01.12

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие
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per.
№ ' Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
па оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калини и граде 
кой области

пространстве» (о кибербезопасности, запрещенных сайтах, о 
видах Интернет-зависимости).

Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова. 
В.А. Коваль),
Руководители ОО 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова).

2021 го д а-д о
15.06.2021 года 
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

4.5.1д Провести в БЦБС мероприятия, включающие в себя: выставку 
литературы, чтение художественной литературы и поэзии 
патриотической направленности; демонстрацию 
художественных и документальных фильмов патриотической и 
антитеррористической направленности; правовые часы по 
доведению до слушателей информации об ответственности за 
участие и содействие террористической деятельности.

не
предусмотрено

планируемый
период

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова. 
В.А. Коваль),
Руководители ОО 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова).

по мере 
необходимости 01.06

01.12

1) По запросам.
2). В отчете за
1-е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

4.5.1e В условиях организации работы и обучения в дистанционном 
формате, провести мероприятия по п. 4.5.1.а - 4.5.1.Д онлайн 
режиме с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий, с возможностью 
идентификации личности.

Отчетную информацию предоставлять в отдел комплексной 
безопасности Министерства образования и Министерства по 
культуре и туризму в соответствии со сроками, указанными в 
настоящем плане.

не
предусмотрено

планируемый 
период 

при наличии 
введенных 

ограничений 
в связи с 

пандемией 
COVID-19

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н. 
Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова. 
В.А. Коваль),
Руководители ОО 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата АТК 
БГО (Н.И. Федорова).

по мере 
необходимости

до 30.04.2021 в 
Мин обр.

01.06
01.12

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 

2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 года- -  до
15.12.2021 года

4.5.1.
ж

Провести учет статистических сведений по результатам 
реализации пункта 4.5.1 Комплексного плана, в том числе:

количество проведенных учебно-методических сборов, 
межведомственных совещаний, конференций, форумов, 
семинаров, «круглых столов» и пр. по вопросам 
противодействия идеологии терроризма;

количество наименований методических материалов, 
подготовленных по итогам проведенных мероприятий;
- количество сообщений в СМИ о проведенных в отчетном 
периоде учебно-методических сборах, межведомственных 
совещаниях, конференциях, форумах, семинарах, «круглых 
столах» и пр. по вопросам противодействия идеологии 
терроризма.

Муниципальный
бюджет.

Внебюджетные
средства

январь - 
декабрь

Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей J1.A.).
СМИ МАУ «Версия-Спектр» (Вестник 
Балтийска -Переверзев А.С.); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

4.5.1.1 Определить представителей Управления и подведомственных 
организаций образования, культуры, спорта и молодежной 
политике для участия во всероссийских научно-практических 
конференциях и форумах по вопросам противодействия

В рамах 
финансирования 
региональных и 
муниципальных

апрель 
и в периоды 
проведения

Управление образования БГО 
(культура, спорт и молодежная 
политика) (Н.И. Федорова, И.Н. 
Солдатова, С.Н. Швецова, Г. Н.

по мере 
необходимости

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 

2021 го д а-д о
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per.
№ ' Мероприятие

размер 
финансирования 

(тые. руб.), 
источники 

финансировании

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

идеологии терроризма.

Предоставить информацию о планируемых средствах и 
количестве участников Министерства образования КО и в 
Министерство культуры и туризма КО

программ
Муниципальный

бюджет,
Внебюджетные

средства

Абрамова, А.Ю. Ведмук, В.А. Карпова. 
В.А. Коваль),
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

до 15.04.2021

15.06.2021 года 
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

5. Контроль деятельности по исполнению настоящего плана

5.2.1. Реализовать мероприятия по планированию и контролю 
деятельности по исполнению мероприятий настоящего плана.

не
предусмотрено

утверждение 
плана -  до 
28.01.2021, 
контроль - 

ежемесячно

Ответственные исполнители 
настоящего плана из числа 
руководителей структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО, (Федорова Н.И. 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 
Кривошей Л.А.)

Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

4-я неделя 
каждого месяца

До 28.01.2021, 
по запросу

До 01.02 2021

5.2.2. Представить копию настоящего плана, утвержденного главой 
администрации Балтийского городского округа, в аппарат АТК в 
КО

не
предусмотрено

до 29.01.2021 Секретарь антитеррористической 
комиссии муниципального образования 
«Балтийский городской округ» (Е.В 
.Радин)

До 28.01.2021, 
по запросу

До 01/02 2021

5.2.3. Закрепить в должностных инструкциях (регламентах) 
муниципальных служащих подчиненных подразделений, 
участвующих в рамках своих полномочий в реализации 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма, 
соответствующих обязанностей.

не
предусмотрено

январь-
декабрь

Руководители структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И., 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 

Кривошей Л.А.)
Управление делами (Н.С. Тарашкевич); 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал май
ноябрь

До 01.03.2021. 
по запросу

До 01/03 2021

5.2.4. Представить в аппарат АТК в КО отчетные материалы в 
соответствии со Статистическими сведениями по реализации 
органами местного самоуправления и Требованиями по 
структуре и содержанию отчетов об исполнении мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2021 -  2023 годы (утверждены НАК).

не
предусмотрено

по запросам, 
а также до 
01.06.2021 

(за 1-е 
полугодие) 
01.12.2021 

(за год)

Заместитель главы администрации -  
руководитель аппарата АТК БГО (Н.И. 
Федорова);
Секретарь АТК БГО (Е.В. Радин)

к 01 июня -  за 1 
полугодие, 

к 01 декабря за 
11 полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 

2021 го да-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

5.2.5. Использовать отчетные материалы о реализации мероприятий не по запросам Заместитель главы администрации - к 01 июня -  за 1 1) По запросам,
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per.
№ ' Мероприятие

размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий
Исполнители мероприятий2

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
заслушивание о 
ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

настоящего плана для подготовки заседаний 
антитеррористической комиссии муниципального образования 
«Балтийский городской округ» и отчетной информации в АТК
КО.

предусмотрено АТК, к 
заседаниям 
комиссии на 
основании 

утвержденно 
й повестки 

дня

руководитель аппарата АТК БГО (Н.И. 
Федорова);
Секретарь АТК БГО (Е.В. Радин)

полугодие, 
к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

2). В отчете за
1-е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

5.2.5.1 Рассматривать ежеквартально на заседаниях 
антитеррористической комиссии муниципального образования 
«Балтийский городской округ» вопроса о ходе выполнения 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2021 -  2023 годы.

не
предусмотрено

ежеквартальн
о

Заместитель главы администрации -  
руководитель аппарата АТК БГО (Н.И. 
Федорова);
Секретарь АТК БГО (Е.В. Радин)

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 года -  до
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

5.2.5.2 Предусмотреть реализацию мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2021 -  2023 годы в текущих и перспективных 
планах деятельности антитеррористической комиссии 
муниципального образования «Балтийский городской округ» и 
постоянно действующих рабочих групп сформированных при 
ней.

не
предусмотрено

январь 
и далее по 

мере 
необходимое 
ти в течение 

года

Руководители постоянно действующих 
рабочих групп при 
антитеррористической комиссии 
муниципального образования 
«Балтийский городской округ»; 
Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

6. Финансовое обеспечение деятельности по исполнению настоящего плана

6.1 Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
реализацией настоящего плана, осуществляется за счет 
бюджетных средств, выделяемых на основную деятельность 
органов местного самоуправления, а также за счет привлечения 
средств из внебюджетных источников.

В рамах 
финансирования 
региональных и 
муниципальных 

программ 
Муниципальный 

бюджет, 
Внебюджетные 

средства

январь-
декабрь

Ответственные исполнители 
настоящего плана из числа 
руководителей структурных и 
внутриструктурных подразделений 
администрации БГО (Федорова Н.И. 
Коваленко М П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 
Кривошей Л.А.)

Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие, 

по запросу

1) По запросам,
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 го д а-д о
15.06.2021 года
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

6.1.1 Провести учет статистических сведений по результатам 
реализации пункта 6.1 Комплексного плана, в том числе:
- выделено финансовых средств (из бюджета субъекта 
Российской Федерации/ из бюджета муниципалитета/ из

В рамах 
финансирования 
региональных и 
муниципальных

январь-
декабрь

Ответственные исполнители 
настоящего плана из числа 
руководителей структурных и 
внутриструктурных подразделений

1 раз в квартал март
сентябрь

к 01 июня -  за I 
полугодие, 

к 01 декабря за 
II полугодие,

1) По запросам.
2). В отчете за 
1 -е полугодие 
2021 года -  до
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размер 
финансирования 

(тыс. руб.), 
источники 

финансирования

даты (сроки) 
проведения 

мероприятий

Промежуточный контроль

Сроки представления 
докладов об исполнении 

(исполнитель профильные 
Комитеты и управления 

администрации БГО)
per.
№* Мероприятие Исполнители мероприятий2 заслушивание о 

ходе реализации 
на оперативном 

совещании 
главы 

администрации 
БГО

заслушивание 
о ходе и 
итогах 

реализации на 
заседании 
АТК БГО

председателю 
антитеррористич 
еской комиссии 

БГО, 
профильные 

Министерства

в аппарат 
антитеррорист 

ической 
комиссии в 

Калининграде 
кой области

внебюджетных источников);
- реализовано финансовых средств (из бюджета субъекта 
Российской Федерации/ из бюджета муниципалитета/ из 
внебюджетных источников).

программ
Муниципальный

бюджет,
Внебюджетные

средства

администрации БГО (Федорова Н.И. 
Коваленко М.П., Шпаков Е.А., 
Макеенкова Н.М., Тарашкевич Н.С., 
Кривошей Л.А.)

Координирует и контролирует 
исполнение руководитель аппарата 
АТК БГО (Н.И. Федорова)

по запросу 15.06.2021 года 
3). В отчете за 
2-е полугодие 

2021 го да--д о
15.12.2021 года

Руководитель аппарата антитеррористической комиссии 
Балтийского городского округа -
заместитель главы администрации- начальник Управления образования 
администрации Балтийского городского округа

Секретарь антитеррористической комиссии 
Балтийского городского округа -
консультант по вопросам регулирования в сфере противодействия терроризму 
в администрации Балтийского городского округа

Per. № 6 АТК от 20 января 2021 года.

Исп. Радин Е.В
Тел./факс: S  8(40145) 3-24-95 
e.radin@baltijsk.net

Федорова Н.И.

Радин Е.В.

mailto:e.radin@baltijsk.net

