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Г Л А В А    Г О Р О Д А    Г У Б К И Н С К О Г О

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  17 ноября 2020 года     № 38

О назначении общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в 
проект планировки территории, проект межевания территории микрорайона № 7  

г. Губкинского в части земельного участка с кадастровым номером 
89:14:010107:1132»

  
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от  6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Городской Думы от 26 апреля 2018 года  № 288 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании город Губкинский», 
на основании заявления Тимочко Олега Ивановича от 16.11.2020. об утверждении документации 
по планировке территории микрорайона  № 7 в части земельного участка с кадастровым номером 
89:14:010107:1132, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в 
проект планировки территории, проект межевания территории микрорайона № 7 г. Губкинского 
в части земельного участка с кадастровым номером 89:14:010107:1132» (далее – Проект), разме-
щенного на официальном сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru.) в разделе 
«Общественные  обсуждения» с 20 ноября 2020 года по 16 декабря 2020 года. 

2. Установить порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проекту (При-
ложение № 1).

3. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений по Проекту 
(далее-Комиссия) и утвердить ее состав (Приложение № 2).

4. Организатору общественных обсуждений - Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города в холле 1 этажа здания Администрации города, расположенного по 
адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон  № 5, дом 38 
и в холле 1 этажа здания Департамента по управлению муниципальным имуществом, располо-
женного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон 
№ 2, дом 45, организовать проведение экспозиций Проекта  в срок с  20 ноября 2020 года по 16 
декабря 2020 года и в ходе работы экспозиции по месту размещения организатора общественных 
обсуждений организовать консультирование посетителей в рабочие дни с 14.00 до 16.00.

5. Установить, что предложения и замечания по Проекту вносятся в письменной форме в Ко-
миссию, а так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проекта, 
либо в электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной почты: 
arh2@gubadm.ru,  либо  посредством официального сайта Администрации города Губкинского 
(раздел «Общественные обсуждения») в срок до 17.00 часов 15 декабря 2020 года.

6. Прием письменных предложений и замечаний по Проекту проводится по адресу РФ, ЯНАО, 
Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 2, дом 45, управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского, кабинет № 312.

Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 
часов, телефон 3-20-81, 3-20-82.

7. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
в газете «Губкинская неделя» настоящее постановление, а также  заключение о результатах 
общественных обсуждений.

8. Управлению общей политики Администрации города разместить настоящее постановление, 
а также Проект на официальном сайте Администрации города Губкинского.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                      А.М. ГАРАНИН

Приложение № 1 
утвержден постановлением

Главы города Губкинского
                                                                                от 17 ноября 2020 года № 38

Порядок и сроки 
проведения общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в проект плани-

ровки территории, проект межевания территории микрорайона № 7 г. Губкинского в части 
земельного участка с кадастровым номером 89:14:010107:1132»

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок выпол-
нения

1 2 3 4

1 Размещение Проекта на официальном 
сайте муниципального образования го-
род Губкинский (gubadm.ru, раздел «Об-
щественные обсуждения»), проведение 
экспозиции проекта, принятие предложе-
ний и замечаний

Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации го-
рода Губкинского

20.11.2020 – 
16.12.2020

2 Заседание комиссии по подведению ито-
гов общественных обсуждений по Про-
екту

16.12.2020

3 Подготовка и оформление протокола об-
щественных обсуждений, заключения о 
результатах  общественных обсуждений

Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации го-
рода Губкинского

до
22.12.2020

Опубликование заключения о результа-
тах общественных обсуждений

Управление архитектуры и градо-
строительства Администрации го-
рода Губкинского

25.12.2020

Приложение № 2 
утвержден постановлением

Главы города Губкинского
                                                                                    от 17 ноября 2020 года № 38

Состав комиссии 
по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений 

в проект планировки территории, проект межевания территории микрорайона № 7 г. Губкин-
ского в части земельного участка с кадастровым номером 89:14:010107:1132» 

Миндё Денис Анатольевич – заместитель главы Администрации города по строительству и 
архитектуре, председатель Комиссии;

Утученков Игорь Васильевич – начальник управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города, заместитель председателя Комиссии;

Князева Юлия Ивановна – начальник отдела градостроительства управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Воложанинов Денис Валерьевич – начальник правового управления Администрации города;
Кирюхина Екатерина Валерьевна – начальник Департамента по управлению муниципальным 

имуществом города;
Мишина Виктория Борисовна – заместитель начальника управления  архитектуры и градо-

строительства  Администрации города – заведующий сектором подготовки разрешительной и 
предпроектной документации;

Миклин Илья Николаевич – директор МКУ «Управление организации строительства»;
Коломиец Дмитрий Валентинович – начальник управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций и безопасности населения Администрации города;
МоисеевИгорь Александрович – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города;
Настенко Алексей Владимирович – начальник ОМВД России по г. Губкинскому (по согласованию);
Приданников Владимир Юрьевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы по МО г.Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию);
Малиновский Сергей Александрович – заместитель начальника отряда – начальник 12 ПСЧ 2 

ПСО ФПС ГПС главного управления МЧС России по ЯНАО (по согласованию); 
Гурин Михаил Александрович – директор Филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкин-

ский (по согласованию);
Салдаев Андрей Павлович – генеральный директор АО «ГГЭС» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  12 ноября 2020 года    № 1809

Об утверждении Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма
в муниципальном образовании город Губкинский на 2020–2023 годы.

 
Во исполнение Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации», Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, Комплексного плана 
по противодействию идеологии терроризма в Ямало-Ненецком автономном округе на 2019-2023 
годы, утвержденного распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 
17.05.2019 № 118-Р, на основании статьи 61 Устава муниципального образования город Губкинский, 
Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план по противодействию идеологии терроризма в 
муниципальном образовании город Губкинский на 2020- 2023 годы (далее - Комплексный план), 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Губкинский, ответ-
ственным за реализацию Комплексного плана:

2.1. в течение двух недель с момента принятия настоящего распоряжения определить ответ-
ственное должностное лицо в подведомственном структурном подразделении за своевременное 
предоставление информации по исполнению Комплексного плана.

2.2. предусмотреть на период отсутствия ответственного должностного лица исполнение 
комплексного плана другим сотрудником. Сведения об ответственных должностных лицах на-
править в управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и безопасности 
населения Администрации города;

2.3. ответственным исполнителям, указанным в Приложении к настоящему постановлению, 
обеспечить реализацию мероприятий плана в соответствии с установленными сроками, а также 
представлять отчет об исполнении мероприятий плана в адрес управления по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций и безопасности населения Администрации города раз 
в полугодие до 10 июня и до 05 декабря. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
главы Администрации города.

 ГЛАВА ГОРОДА      А.М. ГАРАНИН
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Приложение 
утвержден постановлением

Администрации города Губкинского 
 от ___ _______ 2020 года № _____

Комплексный план по противодействию идеологии терроризма  в муниципальном образовании город Губкинский на 2020- 2023 годы.
(далее - Комплексный план)

№ Содержание мероприятий Ответственные исполнители Ожидаемый результат
Срок выполнения меропри-

ятий
I. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние.

1. Реализация социально экономических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, отбывших наказание за совершение преступлений 
террористического характера, направленных на их ресоциализацию.
1.1 Определение комплекса мер оказания содействия в адаптации к 

мирной жизни лица, прекратившего террористическую и экстре-
мистскую деятельность.

- комиссия по оказанию содействия в адап-
тации к мирной жизни лицам, решившим 
прекратить террористическую и экстремист-
скую деятельность.

Склонение к отказу от тер-
рористической деятельно-
сти

В соответствии с законода-
тельством России, в течении 
срока действия Комплексно-
го плана

1.2 Оказание помощи лицам, отбывшим наказание за совершение пре-
ступлений террористического характера, в регистрации по месту 
пребывания или месту жительства.

- комиссия по оказанию содействия в адап-
тации к мирной жизни лицам, решившим 
прекратить террористическую и экстремист-
скую деятельность;
- Отделение МВД России по г. Губкинскому (по 
согласованию).

Склонение к отказу от тер-
рористической деятельно-
сти

В соответствии с законода-
тельством России, в течении 
срока действия Комплексно-
го плана

1.3 Оказание помощи лицам, отбывшим наказание за совершение пре-
ступлений террористического характера, в возвращении и восста-
новлении утраченных документов.

- комиссия по оказанию содействия в адап-
тации к мирной жизни лицам, решившим 
прекратить террористическую и экстремист-
скую деятельность;
- Отделение МВД России по городу Губкинско-
му (по согласованию);
- филиал по городу Губкинскому ФКУ УИИ УФ-
СИН России по ЯНАО (по согласованию).

Склонение к отказу от тер-
рористической деятельно-
сти

В соответствии с законода-
тельством России, в течении 
срока действия Комплексно-
го плана

1.4 Оказание помощи лицам, отбывшим наказание за совершение пре-
ступлений террористического характера, в восстановлении права 
на жилье и (или) в предоставлении жилья.

- комиссия по оказанию содействия в адап-
тации к мирной жизни лицам, решившим 
прекратить террористическую и экстремист-
скую деятельность.

Склонение к отказу от тер-
рористической деятельно-
сти

В соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции, в течении срока действия 
Комплексного плана

1.5 Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы.

- комиссия по оказанию содействия в адап-
тации к мирной жизни лицам, решившим 
прекратить террористическую и экстремист-
скую деятельность.

Склонение к отказу от тер-
рористической деятельно-
сти

В соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции, в течении срока действия 
Комплексного плана

1.6 Организация мероприятий по социальной реабилитации лиц, от-
бывших наказание за преступления террористической направ-
ленности.

- комиссия по оказанию содействия в адап-
тации к мирной жизни лицам, решившим 
прекратить террористическую и экстремист-
скую деятельность.

Склонение к отказу от тер-
рористической деятельно-
сти

ежегодно

1.7 Проведение с членами семей лиц, причастных к террористической 
деятельности           (действующих, осужденных, нейтрализован-
ных), в том числе, возвратившихся из стран с повышенной терро-
ристической активностью, бесед по разъяснению норм законода-
тельства России, устанавливающих ответственность за участие 
и содействие террористической деятельности, а также оказания 
указанным лицам социальной, психологической и правовой помо-
щи при участии представителей религиозных и общественных ор-
ганизаций, психологов.

- комиссия по оказанию содействия в адап-
тации к мирной жизни лицам, решившим 
прекратить террористическую и экстремист-
скую деятельность;

- Отделение МВД России по городу Губкинско-
му (по согласованию).

Недопущение распростра-
нения радикальных идей 
на территории автономно-
го округа

ежегодно

1.8 Организация работы по доведению лицам, прибывающим из стран 
с повышенной террористической активностью для временного 
проживания и осуществления трудовой деятельности на терри-
тории России, норм законодательства устанавливающего ответ-
ственность за участие и содействие террористической деятельно-
сти, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни, создание и участие в деятельности общественных объеди-
нений, цели или действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя Российской Федерации, с 
привлечением работодателей, представителей религиозных и об-
щественных организаций.

- Отделение МВД России по городу Губкинско-
му (по согласованию);

- Управление общей политики.

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

2. Организация работы по изучению лицами, получившими религиозное образование за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной деятельностью на терри-
тории Российской Федерации, норм законодательства устанавливающего ответственность за участие и содействие террористической деятельности, традиционных россий-
ских духовно-нравственных ситуации в регионе пребывания

2.1

Участие в привлечении руководителей и представителей религи-
озных организаций, традиционных для Российской Федерации   на-
правлений ислама для профилактической работы по противо-
действию распространению идеологии терроризма. Разработка 
необходимых мер и организация работы.

- Управление общей политики. предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма ежегодно

3. Мероприятия, направленные на урегулирование миграционных потоков и противодействие распространению среди мигрантов идеологии терроризма

3.1

Проведение, в том числе, в местах компактного проживания трудо-
вых мигрантов разъяснительных бесед по вопросам соблюдения 
законодательства о миграционном учете и недопущения распро-
странения  террористических идей с использованием возможно-
стей представителей религиозных организаций, исламоведов, со-
циологов, историков, религоведов.

- Отделение МВД России по городу Губкинско-
му (по согласованию);

- Управление общей политики.

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

3.2

Привлечение к работе по культурной адаптации мигрантов авто-
номных (некоммерческих)     организаций (школы правовой гра-
мотности,  некоммерческие организации по оказанию помощи ми-
грантам).

- Управление общей политики.
предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

3.3
Организация профилактической работы среди детей мигрантов с 
участием специалистов образования, религиозных организаций и 
национальных объединений.

- Управление образования Администрации 
города.

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно
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3.4

Проведение адресных профилактических мероприятий среди ми-
грантов из стран с повышенной террористической опасностью с 
участием лидеров религиозных организаций, национальных диа-
спор и других специалистов.

- Отделение МВД России по городу Губкинско-
му (по согласованию).

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

3.5

Проведение адресных профилактических мероприятий с лицами 
наиболее подверженными, либо находящимися под воздействи-
ем идеологии терроризма.

- комиссия по оказанию содействия в адап-
тации к мирной жизни лицам, решившим 
прекратить террористическую и экстремист-
скую деятельность;
- Отделение МВД России по городу Губкинско-
му (по согласованию);
- филиал по городу Губкинскому ФКУ УИИ УФ-
СИН России по ЯНАО (по согласованию).

Склонение к отказу от тер-
рористической деятельно-
сти

ежегодно

II. Меры по формированию у населения антитеррористического сознания
1. Меры по развитию у населения активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма

1.1.

Проведение общественно-политических, культурных и спортивных 
мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом (3 сентября). При реализации указанных мероприятий не-
обходимо применять типовые сценарии, рекомендованные Наци-
ональным антитеррористическим комитетом, при этом обеспечить 
максимальный охват участников из различных категорий населе-
ния с привлечением видных федеральных и региональных поли-
тических деятелей, авторитетных представителей общественных и 
религиозных организаций, науки, культуры, образования и спорта.

- Управление образования Администрации 
города;

- Управление культуры Администрации го-
рода;

- Управление по делам молодежи и туризму 
Администрации города;

- Управление по физической культуре и 
спорту Администрации города.

Развитие у населения, пре-
жде всего молодежи, актив-
ной гражданской позиции, 
направленной на неприя-
тие идеологии терроризма

Ежегодно до 10 сентября

2. Мероприятия по снижению уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма

2.1

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

- Управление образования Администрации 
города. недопущение вовлечения 

учащейся молодежи в тер-
рористическую деятель-
ность

ежегодно

2.2 Внедрение в практическую деятельность общественных организа-
ций и движений, представляющих интересы молодежи, в том      чис-
ле военно-патриотических молодежных и детских объединений, ин-
формационных и методических материалов по развитию у детей 
и молодежи неприятия идеологии терроризма и по привитию тра-
диционных российских духовно-нравственных ценностей, обеспе-
чение поддержки их ценностей.

- Управление образования Администрации 
города;

- Управление культуры Администрации го-
рода;

- Управление по делам молодежи и туризму 
Администрации города.

недопущение вовлечения 
учащейся молодежи в тер-
рористическую деятель-
ность

ежегодно

2.3. Организация и проведение мероприятий, в пределах полномочий, 
по адаптации детей-мигрантов к местным условиям жизни и их   
интеграции в общество, через реализацию образовательных про-
грамм по русскому языку, литературе, истории и др.

- Управление образования Администрации 
города.

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

2.4 Организация и проведение мероприятий в   пределах полномочий 
по адаптации детей-мигрантов к местным условиям жизни и их ин-
теграции в общество, через работу с родителями по оказанию кон-
сультативной помощи в вопросах межкультурной коммуникации.

- Управление образования Администрации 
города;

- Управление культуры Администрации го-
рода;

- Управление по делам молодежи и туризму 
Администрации города.

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

2.5 Организация и проведение мероприятий по адаптации детей-ми-
грантов к местным условиям жизни и их интеграции в общество 
через работу с педагогами по повышению их профессионального 
уровня в обучении русскому языку детей-билингвов в соответствии 
с требованиями  государственного образовательного стандарта.

- Управление образования Администрации 
города.

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

2.6 Использование научно-популярных, документальных и художе-
ственных произведений антитеррористической направленности, 
разъясняющих угрозы, возникающие вследствие распростране-
ния идей терроризма, религиозного и политического экстремизма, 
межнациональной и межконфессиональной розни.

- Управление образования Администрации 
города;
- Управление культуры Администрации го-
рода;
- Управление по делам молодежи и туризму 
Администрации города;
- Управление по физической культуре и 
спорту Администрации города.

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

2.7 Размещение пресс-релизов, интервью и комментариев лиде-
ров национальных и    религиозных объединений, общественных          
организаций, экспертов по антитеррористической тематике, а так-
же записанные раскаяния лиц, признанных виновными в соверше-
нии преступлений.

- Сектор по вопросам правопорядка и обще-
ственной безопасности;
- Управление общей политики.

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

2.8 Организация использования в работе методических рекомендаций, 
разработанных Минпросвещения России по вопросам:
 -внедрения программ психолого-педагогического сопровождения де-
тей из семей участников религиозно-экстремистских объединений и 
псевдорелигиозных сект деструктивной направленности, а также ме-
тодических материалов для педагогических и управляющих работни-
ков образовательных организаций по противодействию распростра-
нению экстремизма в молодежной среде;
- профилактики проявлений терроризма и экстремизма в образо-
вательных организациях (для педагогических работников);
 - ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивному пси-
хологическому  воздействию сторонников религиозно-экстремист-
ской и террористической направленности.

- Управление образования Администрации 
города.

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно



4  спецвыпуск ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 47 (609)

18 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

№ Содержание мероприятий Ответственные исполнители Ожидаемый результат
Срок выполнения меропри-

ятий
2.9. Организация и проведение культурно-просветительских меропри-

ятий,        направленных на гармонизацию межнациональных отно-
шений (фестивалей,    выставок, гастрольных программ, и др.)

- Управление культуры Администрации го-
рода;
- Управление по делам молодежи и туризму 
Администрации города;
- Управление по физической культуре и 
спорту Администрации города.

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

2.10 Организация и проведение мероприятий в    области народного 
творчества, направленных на духовное и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения (концерты, конкурсы).

- Управление культуры Администрации го-
рода.

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

2.11 Комплектование библиотечных фондов документами по тематике 
профилактики терроризма и экстремизма, толерантности, нацио-
нальной и краеведческой литературой.

- Управление культуры Администрации го-
рода.

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

2.12 Передача религиозным организациям агитационных материалов, 
призывающими к поддержанию традиций мирного сосуществова-
ния согласия и взаимодействия между представителями различ-
ных религий и национальностей.

- Сектор по вопросам правопорядка и обще-
ственной безопасности;

- Управление общей политики.

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

2.13 Проведение социологического опроса с обучающимися общеоб-
разовательных организаций на предмет выявления отношения 
несовершеннолетних к представителям других этнических групп.

- Управление общей политики;

- Управление образования Администрации 
города.

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

2.14 Организация проведения разъяснительной работы по неприятию 
идеологии терроризма с   участием активов молодежных обще-
ственных организаций, в том числе групп кибердружин и незави-
симых экспертов.

- Управление культуры Администрации го-
рода;
- Управление по делам молодежи и туризму 
Администрации города;
- Управление по физической культуре и 
спорту Администрации города.

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

2.15 Организация проведения общественных мероприятий (встречи, 
лекции) с участием руководителей и представителей религиозных 
организации по профилактике распространения среди мусульман 
идеологии терроризма.

- ОМВД России по городу Губкинскому (по со-
гласованию).

предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

3. Мероприятия по предотвращению использования религиозных основ в распространении идеологии терроризма

3.1

Проведение регулярных встреч с руководителями (представителя-
ми) религиозных организаций (групп) по вопросам совершенство-
вания форм и методов профилактической работы среди верую-
щих, посещающих объекты культа.

- Управление общей политики;

- ОМВД России по городу Губкинскому (по со-
гласованию).

Предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма среди верующих

ежегодно

3.2

Проведение с участием руководителей (представителей) религи-
озных организаций традиционных конфессий обучающих семи-
наров, конференций, форумов по вопросам сохранения духов-
но-нравственных ценностей, осуществления просветительской 
деятельности, направленной на противодействие распростране-
нию религиозного радикализма, предотвращение конфликтов на 
межнациональной и межконфессиональной почве.

- Управление образования Администрации 
города;

- Управление культуры Администрации го-
рода.

Предупреждение распро-
странения идеологии тер-
роризма

ежегодно

3.3

Поддержка общественных инициатив и мероприятий, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионального 
мира и согласия, профилактику экстремизма и терроризма, вклю-
чая творческие проекты антитеррористической направленности, в 
том числе в рамках реализации грантовых программ.

- Управление общей политики;

- Сектор по вопросам правопорядка и обще-
ственной безопасности.

Привлечение институтов 
гражданского общества к ра-
боте по созданию инфор-
мационных материалов в 
области противодействия 
идеологии терроризма

ежегодно

3.4

Проведение направленного на профилактику терроризма творче-
ского конкурса работ среди детей и молодежи, а также среди обу-
чающихся образовательных организаций.

- Управление образования Администрации 
города;
- Управление культуры Администрации го-
рода;
- Управление по делам молодежи и туризму 
Администрации города.

Развитие у молодежи ак-
тивной гражданской по-
зиции, направленной на 
неприятие идеологии тер-
роризма

Ежегодно до 20 декабря

III. Мероприятия по совершенствованию информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма.

1. Мероприятия по совершенствованию информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма.

1.1

Привлечение лидеров общественного мнения, популярных блоге-
ров для создания и распространения в СМИ и сети «Интернет» ин-
формационных материалов (печатных, аудиовизуальных и элек-
тронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том 
числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от 
террористической деятельности, а также их родственников.

- Управление общей политики; 

- МБУ «ГТРК «Вектор».

Создание и задействование 
механизмов защиты ин-
формационного простран-
ства от проникновения в 
него любых идей, оправды-
вающих террористическую 
деятельность

ежегодно

1.2

Обеспечение использования средств наружной рекламы и обору-
дования, установленных в местах массового пребывания людей, 
для доведения до населения информационных материалов (пе-
чатных, аудиовизуальных и электронных) в области профилакти-
ки терроризма.

- Сектор по вопросам правопорядка и обще-
ственной безопасности.

Разъяснение сущности тер-
роризма и его крайней об-
щественной опасности, в 
том числе через пропаган-
ду социально значимых 
ценностей, информацион-
ное освещение антитерро-
ристических мероприятий 

ежегодно

1.3

Обеспечение создания и функционирования на официальных сай-
тах разделов (подразделов), посвященных вопросам противодей-
ствия терроризму и его идеологии, информационно-пропаган-
дистских, справочных и методических материалов по вопросам 
профилактики терроризма, а также обеспечение доступа к данным 
разделам с главных страниц указанных сайтов.

- Управление образования Администрации 
города;
- Управление культуры Администрации го-
рода;
- Управление по делам молодежи и туризму 
Администрации города;
- Управление по физической культуре и 
спорту Администрации города;
- Управление общей политики.

Обеспечение информаци-
онного освещения 

ежегодно



спецвыпуск  5ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ 
 VEKTOR-TV.RU 

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 47 (609)
18 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

№ Содержание мероприятий Ответственные исполнители Ожидаемый результат
Срок выполнения меропри-

ятий

1.4

Осуществление подготовки и размещения в эфире телерадиоком-
паний и радиостанций специализированных передач по вопросам 
профилактики терроризма, пропаганды социально значимых цен-
ностей и создания условий для мирных межнациональных и меж-
религиозных (межконфессиональных) отношений, а также мате-
риалов направленного содержания, раскрывающих технологии 
привлечения граждан к террористической деятельности с исполь-
зованием сети «Интернет».

- Управление общей политики;

- МБУ «ГТРК «Вектор».

Создание и задействование 
механизмов защиты ин-
формационного простран-
ства от проникновения в 
него любых идей, оправды-
вающих террористическую 
деятельность

ежегодно

1.5

Организация предсеансовой демонстрации социальных роликов 
антитеррористической направленности, предоставленных аппара-
том антитеррористической комиссии в ЯНАО, в рамках проведения 
киноакции «Антитеррор» в организациях, осуществляющих кино-
показ на территории города.

- Управление культуры Администрации го-
рода.

Разъяснение сущности тер-
роризма и его крайней об-
щественной опасности, в 
том числе, через пропаган-
ду социально значимых 
ценностей.

ежегодно

1.6

Обеспечение демонстрации художественных и документальных ро-
ликов антитеррористической направленности в местах массового 
пребывания граждан.

- Управление образования Администрации 
города;
- Управление культуры администрации го-
рода;
- Сектор по вопросам правопорядка и обще-
ственной безопасности.

Разъяснение сущности тер-
роризма и его крайней об-
щественной опасности, в 
том числе, через пропаган-
ду социально значимых 
ценностей.

ежегодно

IV. В области обеспечения участия институтов гражданского общества в реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму

1. Совершенствование подготовки государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий 
по противодействию идеологии терроризма.

1.1

Организация повышения квалификации муниципальных служащих 
в сфере профилактики терроризма и противодействия его идео-
логии за счет средств местных бюджетов.

- Управление делопроизводства и кадров Ад-
министрации города;

Кадровые службы:

-Управление образования Администрации 
города;
- Управление культуры Администрации го-
рода;
- Управление по делам молодежи и туризму 
Администрации города;
- Управление по физической культуре и 
спорту Администрации города.

Повышение квалификации 
специалистов в сфере про-
тиводействия идеологии 
терроризма 

ежегодно

2. Мероприятия по совершенствованию научного и методического сопровождения деятельности в области идеологии терроризма

2.1

Организация внедрения и распространения информационно-мето-
дических материалов по доведению до обучающихся норм законо-
дательства Российской Федерации, устанавливающих ответствен-
ность за участие и содействие террористической деятельности, 
разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни, создание и участие в деятельности общественных объеди-
нений, цели и действия которых направлены на насильственное из-
менение основ конституционного строя России.

- Управление образования Администрации 
города.

Совершенствование науч-
ного и методического со-
провождения деятельности 
в области противодействия 
идеологии терроризма

ежегодно

3. Мероприятия по совершенствованию деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма

3.1

Проведение и использование результатов мониторинга политиче-
ских, социально-экономических и иных процессов в муниципаль-
ном образовании город Губкинский при планировании мероприя-
тий по противодействию идеологии терроризма.

- Управление образования Администрации 
города;
- Управление культуры Администрации го-
рода;
- Управление по делам молодежи и туризму 
Администрации города;
- Управление по физической культуре и 
спорту Администрации города;
- Антитеррористическая комиссия муници-
пального образования.

Мониторинг процессов и 
террористических угроз в 
городе

ежегодно

V. Контроль реализации настоящего Комплексного плана

1.
Рассмотрение на заседании антитеррористической комиссии в му-
ниципальном образовании вопросов по реализации мероприятий 
противодействия идеологии терроризма и Комплексного плана.

- Антитеррористическая комиссия муници-
пального образования.

Координация и контроль за 
реализацией мероприятий 
Комплексного плана

В соответствии с планом ра-
боты АТК МО город Губкинский

2.

Предоставление предложений по совершенствованию организа-
ции работы по исполнению мероприятий Комплексного плана.

- Управление образования Администрации 
города;
- Управление культуры Администрации го-
рода;
- Управление по делам молодежи и туризму 
Администрации города;
- Управление по физической культуре и 
спорту Администрации города;
- МБУ «ГТРК «Вектор»;
- Управление общей политики;
- Антитеррористическая комиссия муници-
пального образования.

Координация и контроль за 
реализацией мероприятий 
Комплексного плана

ежегодно

Примечание: в отчетной информации об исполнении Комплексного плана необходимо отражать сведения о финансировании каждого конкретного мероприятия (государственная/муниципальная программа, внебюджетные 
средства, основная смета расходов).
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 12  ноября 2020 года    № 1816
 

О внесении изменений в постановление Администрации города 
от 15 сентября 2020 года № 1505 «О реорганизации муниципального унитарного 

предприятия «Автодорсервис» города Губкинский»

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город Губкинский, Админи-
страция города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 15 сентября 2020 года 
№ 1505 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Автодорсервис» города 
Губкинский» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 постановления слова «путем преобразования в муниципальное бюджетное 
учреждение «Губкинский дорожный сервис» (далее – МБУ «Губкинский дорожный сервис»)» 
заменить словами «путем преобразования в муниципальное бюджетное учреждение «Автодор-
сервис» города Губкинский (далее – МБУ «Автодорсервис» города Губкинский)».

1.2. в пункте 2 постановления слова «МБУ «Губкинский дорожный сервис» заменить словами 
«МБУ «Автодорсервис» города Губкинский».

1.3. в пункте 3 постановления слова «МБУ «Губкинский дорожный сервис» заменить словами 
«МБУ «Автодорсервис» города Губкинский».

1.4. в пункте 8 приложения к постановлению слова «в течение 2 месяцев» заменить словами 
«в течение 3 месяцев».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского.

 ГЛАВА ГОРОДА                                               А.М. ГАРАНИН 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 16 ноября 2020 года    № 1828

 О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 
10 февраля 2011 года № 156 «Об утверждении перечня должностных лиц органов 

местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях»  

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2008 года № 
58-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», Законом 
Ямало-Ненецкого автономного округа от  16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных 
правонарушениях», статьями 61,64 Устава муниципального образования город Губкинский, 
Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 10 февраля 2011 года № 156 
«Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» (в редакции от 09.07.2019 № 1091, 
от 11.12.2019 №1939,  от 11.03.2020 № 372, от 06.08.2020 № 1295) изменения:

1.1. строку 11 таблицы приложения №2 исключить;
1.2. строку 12 таблицы приложения №2 изложить в следующей редакции:

12. Главный  специалист сектора по вопросам правопоряд-
ка и общественной безопасности управления по делам 
ГО и ЧС и безопасности населения Администрации 
города Губкинского

Статья 7.7. нарушение установ-
ленного запрета потребления 
никотинсодержащей продукции

2. Начальнику отдела организации потребительского рынка Администрации города Губкин-
ского (Какупшева А.Х.) и начальнику  управления по делам ГО и ЧС и безопасности населения 
Администрации города Губкинского (Коломиец Д.В.), в срок не позднее одного месяца, с момента 
вступления в силу настоящего постановления, внести соответствующие изменения в положение 
о структурном подразделении и должностные инструкции сотрудников, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 16 января 
2020 года № 32 «О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского от 
10 февраля 2011 года № 156 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 
официальном сайте Администрации города.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 27 октября 2020 года.

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                        А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 17 ноября 2020 года    № 1832

 О внесении изменений в постановление Администрации города от 15 сентя-
бря 2020 года №1505 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия 

«Автодорсервис» города Губкинский»
   

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город Губкинский, Адми-
нистрация города Губкинского     п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города от 15 сентября 2020 года №1505 «О реор-
ганизации муниципального унитарного предприятия «Автодорсервис» города Губкинский» (в 
ред. от 12.11.2020 № 1816) изменение, дополнив пункт 3 предложением следующего содержания: 

«От имени Администрации города  Губкинского функции и полномочия учредителя осущест-
вляет управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 
официальном сайте Администрации города Губкинского.

 ГЛАВА ГОРОДА        А.М. ГАРАНИН 


