ПРОТОКОЛ №1
заседания постоянно действующей рабочей группы при
Антитеррористической комиссии города Нижневартовска
по информационному сопровождению антитеррористической
деятельности и информационному противодействию распространения
________________________ идеологии терроризма________________________
г. Нижневартовск
Администрация города (ул. Таежная, 24), каб. №312

25 января 2016 года 15.00 часов

Участники заседания:
Члены рабочей группы:
Селиванова Светлана
Владимировна
Ефремов Сергей Иванович

Ахметзянова Эльвира
Фаниловна
Голядинец Анна
Леонидовна
Коновалова
Светлана Борисовна
Морозова Наталья
Владимировна
Мунтяну Андрей
Г ригорьевич
Петров Вячеслав
Анатольевич
Попов Олег Равильевич
Рыбина Ирина
Валентиновна
Сединкина Инга
Александровна
Сусанин Дмитрий
Г ригорьевич

Титов Виталий Алексеевич

Униковский
Александр Анатольевич

и.о. начальника управления по информационной
политике
администрации города, руководитель
ПДРГ;
начальник отдела по вопросам общественной
безопасности администрации города, заместитель
руководителя ПДРГ;
главный специалист оперативно-информационного
отдела департамента ЖКХ администрации города;
главный
специалист отдела информационных
проектов управления по информационной политике
администрации города, секретарь ПДРГ;
директор муниципального унитарного предприятия
города Нижневартовска - редакция газеты «Варта»;
заместитель директора департамента образования
администрации города;
заместитель начальника отдела информационных
систем управления по информационным ресурсам
администрации города;
начальник отдела планирования МКУ города
Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС»;
заместитель начальника управления культуры
администрации города;
заместитель начальника управления по социальной
и молодежной политике администрации города;
старший специалист ГСМИ УМВД Российской
Федерации по городу Нижневартовску;
старший оперуполномоченный отделения по
борьбе с организованными формами преступности
на этнической основе, по линии терроризма,
экстремизма, незаконного оборота оружия и
выявления преступлений среди иностранцев ОУР
УМВД
Российской
Федерации
по
городу
Нижневартовску;
начальник отдела по эксплуатации спортивных
сооружений, муниципальных закупок и экономики
управления по физической культуре и спорту
администрации города;
директор муниципального унитарного предприятия
муниципального образования город Нижневартовск

«Телерадиокомпания «Самотлор»;
Приглашенные:
Елембаев Амангельды
Досымович

Лукаш Николай
Владимирович
Муштакова Валентина
Степановна

начальник
второго
отдела
в
городе
Нижневартовске службы по Ханты-Мансийскому
автономному округу Регионального управления
Федеральной службы безопасности России по
Тюменской области;
заместитель главы администрации города;
начальник отдела анализа общественного мнения
управления
по
информационной
политике
администрации города

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ
1. Об итогах реализации мероприятий медиаплана по профилактике
экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске (в части мероприятий,
направленных на профилактику терроризма) в 2015 году (А.Л. Голядинец,
главный специалист отдела информационных проектов управления по
информационной политике, секретарь ПДРГ).
2. О создании пула журналистов городских СМИ, освещающих
деятельность по профилактике терроризма. (А.Л. Голядинец, главный
специалист
отдела
информационных
проектов
управления
по
информационной политике, секретарь ПДРГ).
3. О подготовке технических заданий для руководителей средств
массовой информации по освещению мероприятий, направленных на
профилактику терроризма (А.Л. Голядинец, главный специалист отдела
информационных проектов управления по информационной политике,
секретарь ПДРГ).
4. Об анализе практического использования информационных и
методических
материалов
по
информационно-пропагандистскому
сопровождению антитеррористической деятельности и противодействию
идеологии терроризма, их востребованности и результативности применения
(в части определения материалов для анализа и способа проведения анализа)
(Н.В. Морозова, заместитель директора департамента образования
администрации города; О.Р. Попов, заместитель начальника управления
культуры администрации города; В. А. Титов, начальник отдела по
эксплуатации спортивных сооружений, муниципальных закупок и экономики
управления по физической культуре и спорту администрации города; И.В.
Рыбина, заместитель начальника управления по социальной и молодежной
политике администрации города).
5. Об
организации
информационно-пропагандистского
сопровождения антитеррористической деятельности в Нижневартовске
(А.Д. Елембаев, начальник второго отдела в городе Нижневартовске службы
по Ханты-Мансийскому автономному округу Регионального управления
Федеральной службы безопасности России по Тюменской области).

РЕШИЛИ:
1.
Информацию об итогах реализации мероприятий медиаплана по
профилактике экстремизма и терроризма в городе Нижневартовске (в части
мероприятий, направленных на профилактику терроризма) в 2015 году
принять к сведению.
2.
Информацию о создании пула журналистов городских СМИ,
освещающих деятельность по профилактике терроризма, принять к
сведению.
2.1. Членам рабочей группы:
2.1.1. Направить в управление по информационной политике
администрации города предложения по кандидатурам для включения в пул
журналистов городских СМИ, освещающих деятельность по профилактике
терроризма.
Срок - 1 февраля 2016 года.
2.1.2. При проведении обучающих семинаров, тренингов и иных
мероприятий, направленных на повышение профессиональной подготовки в
рамках профилактики терроризма, приглашать к участию журналистов,
входящих в данный пул.
Срок - в течение года.
2.2. Управлению по информационной политике:
2.2.1. При предоставлении информации членами рабочей группы,
обсудить кандидатуры журналистов с главными редакторами СМИ и по
согласованию с ними составить список журналистов, входящих в данный
пул.
Срок - 1 марта 2016 года.
2.2.2. Направить в адрес членов рабочей группы список
журналистов, входящих в данный пул.
Срок - 15 марта 2016 года.
3. Информацию о подготовке технических заданий для руководителей
средств массовой информации по освещению мероприятий, направленных на
профилактику терроризма, принять к сведению.
4.
Информацию
об
анализе
практического
использования
информационных и методических материалов по информационно
пропагандистскому сопровождению антитеррористической деятельности и
противодействию
идеологии
терроризма,
их
востребованности
и
результативности применения (в части определения материалов для анализа
и способа проведения анализа) принять к сведению.
4.1. Членам рабочей группы (Морозова Н.В., Попов О.Р., Рыбина
И.В., Титов В.А.):
4.1.1. Направить в отдел по вопросам общественной безопасности
администрации города базовые показатели для проведения анализа
практического использования информационных и методических материалов
по
информационно-пропагандистскому
сопровождению

антитеррористической
деятельности
и
противодействию
идеологии
терроризма, их востребованности и результативности применения.
Срок - 1 февраля 2016 года.
4.2. Управлению по информационной политике совместно с
отделом по вопросам общественной безопасности:
4.2.1. Разработать анкету опроса населения об эффективности
информационных и методических материалов распространяемых в рамках
профилактики терроризма на территории Нижневартовска.
4.2.2.Направить в адрес членов рабочей группы анкету для
проведения опроса населения на сайтах подведомственных учреждений.
Срок - 1 февраля 2016 года.
4.3. Членам рабочей группы:
4.3.1. Со 2 февраля провести опрос населения на сайтах
подведомственных
учреждений.
Предварительную
информацию
о
результатах опроса направить в управление по информационной политике.
Срок - 25 февраля.
4.3.2. Управлению по информационной политике, при получении
информации о результатах проведенного опроса, провести анализ и передать
данные в отдел по вопросам общественной безопасности.
Срок - 5 марта.
5.
Информацию
об
организации
информационнопропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности в
Нижневартовске принять к сведению.
5.1. Членам рабочей группы:
5.1.1.
Рекомендации
по
организации
информационнопропагандистского сопровождения антитеррористической деятельности в
Нижневартовске использовать в работе.
Срок - в течение года.

Руководитель рабочей группы

^ Секретарь рабочей группы

С.В. Селиванова

А.Л. Голядинец

