
Повестка №2  

Заседания постоянно действующей рабочей группы                                                

Антитеррористической комиссии города Урай по                                                                    

информационному сопровождению антитеррористической                                                                   

деятельности и информационному противодействию                                                                              

распространения идеологии терроризма 

 

 

Дата и время проведения                                                   7 июня 2022 года, 16:00 часов                     

Место проведения                                     Кабинет №408 администрации города Урай (4 этаж) 

 

                                                      Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Об участии в ежегодном специализированном форуме «Современные системы 

безопасности – Антитеррор».  
Докладчик: Руководитель ПДРГ – начальник пресс-службы администрации города Урай. 

 

2. О системе мониторинга сети Интернет и средств массовой информации на предмет 

выявления противоправного контента, а также материалов с признаками терроризма. 

      Докладчик: секретарь ПДРГ –  пресс-службы администрации города Урай;  

      старший инспектор направления по СМИ ОМВД России по городу Ураю. 

 

3. О размещении в средствах массовой информации информационных материалов: 

- о работе правоохранительных органов по раскрытию преступлений по фактам заведомо 

ложных сообщений граждан об актах терроризма и неотвратимости наказания за их 

совершение; 

- о деятельности органов местного самоуправления и спецслужб по обеспечению 

безопасности граждан от террористических угроз и противодействия идеологии 

терроризма. 

- о профилактике терроризма с привлечением лидеров общественного мнения, известных 

блогеров, журналистов, а также лиц отказавшихся от участия в террористической 

деятельности. 

       Докладчики: руководитель ПДРГ – начальник пресс-службы администрации города Урай; 

Старший инспектор направления по СМИ ОМВД России по городу Ураю. 

 

4. О привлечении институтов гражданского общества к участию в работе по созданию 

информационных материалов в области противодействия идеологии терроризма.  
Докладчик: Руководитель ПДРГ – начальник пресс-службы администрации города Урай. 

 

5. О подведении итогов деятельности ПДРГ за первое полугодие 2022 года.  
Докладчик: руководитель ПДРГ – начальник пресс-службы администрации города Урай. 

 

6. Об организации информационной поддержки мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 2022 года. 
Докладчики: руководитель ПДРГ – начальник пресс-службы администрации города Урай; 

Главный редактор газеты «Знамя»; Главный редактор ТРК «Спектр+»;Старший 

инспектор направления по СМИ ОМВД России по городу Ураю. 

 

7. Анализ исполнения в 1-м полугодии 2022 года Медиа-плана по информационному 

сопровождению антитеррористической деятельности в г. Урай.  
Докладчик: руководитель ПДРГ – начальник пресс-службы администрации города Урай. 

 

 



8. Об информировании населения о деятельности органов местного самоуправления по 

обеспечению безопасности граждан от террористических угроз, в том числе в 

преддверии праздничных мероприятий.  
Докладчик: секретарь ПДРГ – эксперт пресс-службы администрации города Урай 

 

9. О возможности участия журналистов СМИ, действующих в муниципалитете, в 

региональных конкурсах профессионального мастерства по специальным 

номинациям.  
Докладчики: главный редактор газеты «Знамя»; Главный редактор ТРК «Спектр+» 

 

10. О планировании и проведении информационно-пропагандистской работы     

       антитеррористической направленности по использованию лучших работ конкурса    

       профмастерства «Журналист года» в номинации «Терроризм не пройдет».  

Докладчики: руководитель ПДРГ – начальник пресс-службы администрации города Урай.  

 

11. Организация (в т.ч. в рамках грантовой поддержки) создания контента, 

направленного на формирование стойкого неприятия идеологии терроризма и 

насилия, а также освещение героических поступков граждан, проявивших мужество в 

борьбе с терроризмом. Привлечение школьников, молодежи, популярных блогеров и 

журналистов, лидеров общественного мнения, деятелей культуры и спорта; 

обеспечение использования современных способов подачи информации, 

воспринимаемых прежде всего в молодежной среде, с учетом возрастных категорий и 

психологических особенностей ЦА, исключить шаблонный подход к подготовке 

антитеррористического контента.  

Докладчик: Руководитель ПДРГ – начальник пресс-службы администрации города Урай. 

 

12. О реализации мероприятий, предусмотренных «Планом комплексных мероприятий 

по профилактике терроризма и реализации в городе Урай Концепции 

противодействия терроризму на 2021-2025 годы», «Комплексным планом 

противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы».  

Докладчики: члены ПДРГ АТК ИП. 

 

13. Информация об исполнении ранее принятых протокольных решений ПДРГ по ИПТ. 

Докладчик: Секретарь ПДРГ – ведущий специалист пресс-службы администрации города 

Урай. 

 

Председатель постоянно действующей рабочей группы  

Антитеррористической комиссии города Урай по  

информационному сопровождению антитеррористической  

деятельности и информационному противодействию  

распространения идеологии терроризма                                                            Ильиных Т.Н.                           


