
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

 

г. Сысерть 
 

Об утверждении Порядка согласования содержания видеоматериалов, 

направленных на противодействие идеологии терроризма и состава 

рабочей группы по согласованию содержания видеоматериалов, 

направленных на противодействие идеологии терроризма 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Уставом Сысертского городского округа,  

Положением об участии органов местного самоуправления Сысертского 

городского округа в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах Сысертского городского округа и во исполнение 

пункта 3 раздела IV Протокола совместного заседания антитеррористической 

комиссии в Свердловской области и оперативного штаба в Свердловской 

области от 02 марта 2018 года № 1 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Порядок согласования содержания видеоматериалов, 

направленных на противодействие идеологии терроризма (Приложение № 1). 

 2. Утвердить состав рабочей группы по согласованию содержания 

видеоматериалов, направленных на противодействие идеологии терроризма 

(Приложение № 2). 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю              

за собой.  

 4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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Приложение № 1 

 к постановлению 

Администрации 

Сысертского городского округа 

от _____________№ _______ 
 

Порядок согласования содержания видеоматериалов, 

направленных на противодействие идеологии терроризма 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом 

Сысертского городского округа, Положением об участии органов местного 

самоуправления Сысертского городского округа в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах Сысертского городского 

округа, утвержденным постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 01.02.2018 № 314. 

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуры согласования 

органами местного самоуправления Сысертского городского округа, 

муниципальными учреждениями Сысертского городского округа (далее - 

органы местного самоуправления, муниципальные учреждения) содержания 

видеоматериалов, подготовленных указанными органами местного 

самоуправления, муниципальными учреждениями самостоятельно или за их 

счет для проведения информационно-пропагандистских мероприятий, 

направленных на раскрытие сущности и разъяснение общественной опасности 

терроризма, оказание позитивного воздействия на жителей муниципального 

образования с целью формирования у них неприятия идеологии терроризма 

(далее также - видеоматериалы, направленные на противодействие идеологии 

терроризма, видеоматериалы). 

3. Содержание видеоматериалов, направленных на противодействие 

идеологии терроризма, до использования в целях проведения информационно-

пропагандистских мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 

подлежит обязательному согласованию с соблюдением следующих условий: 

1) Видеоматериал не позднее чем через три рабочих дня со дня 

завершения его подготовки направляется подготовившим его (обеспечившим 

его подготовку) органом местного самоуправления, муниципальным 

учреждением для рассмотрения на заседании рабочей группы по согласованию 

содержания видеоматериалов, направленных на противодействие идеологии 

терроризма (далее – рабочая группа); 

2) Рабочая группа в течение пяти рабочих дней со дня получения 

видеоматериала обеспечивает предварительное изучение его содержания; 

3) При наличии замечаний к содержанию подготовленного 

видеоматериала не позднее следующего рабочего дня после завершения его 

изучения рабочая группа возвращает видеоматериал органу местного 

самоуправления, муниципальному учреждению с приложением письменных 
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мотивированных замечаний для организации их устранения; 

4) После завершения устранения замечаний к содержанию 

видеоматериала орган местного самоуправления, муниципальное учреждение в 

течение трех рабочих дней направляет видеоматериал на рассмотрение рабочей 

группы для повторного изучения; 

5) При отсутствии замечаний к содержанию подготовленного 

видеоматериала не позднее следующего рабочего дня после завершения его 

изучения, секретарь рабочей группы направляет видеоматериал в Департамент 

информационной политики Свердловской области для проведения дальнейшего 

согласования; 

6) Не позднее следующего рабочего дня после получения от 

Департамента информационной политики Свердловской области согласования 

содержания видеоматериала секретарь рабочей группы сообщает органу 

местного самоуправления, муниципальному учреждению о возможности 

использования соответствующего видеоматериала (в том числе путем 

размещения на телевидении, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», иным способом) для проведения информационно-

пропагандистских мероприятий, направленных на раскрытие сущности и 

разъяснение общественной опасности терроризма, оказание позитивного 

воздействия на жителей муниципального образования с целью формирования у 

них неприятия идеологии терроризма. 

4. Использование органами местного самоуправления, муниципальными 

учреждениями видеоматериалов, направленных на противодействие идеологии 

терроризма, содержание которых не согласовано с Департаментом 

информационной политики Свердловской области, не допускается. 
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Приложение № 2  

к постановлению Администрации 

Сысерского городского округа 

от _____________№ _______ 

 

Об утверждении Порядка согласования содержания видеоматериалов, 

направленных на противодействие идеологии терроризма и состава 

рабочей группы по согласованию содержания видеоматериалов, 

направленных на противодействие идеологии терроризма 
 

1. Воробьев С.О. –   первый заместитель главы Администрации 

      Сысертского городского округа –   

      руководитель рабочей группы; 

2. Турыгин А.В. -    главный специалист Администрации  

       Сысертского городского округа – секретарь 

       рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

3. Кузнецова Н.В. -  заместитель главы Администрации   

      Сысертского городского округа по   

      социальным вопросам; 

4. Ивина Е.П. –    заместитель начальника Управления делами и 

      правовой работы Администрации   

      Сысертского городского округа; 

5. Лазарева К.А. –   начальник Организационного отдела  

      Администрации Сысертского городского  

      округа; 

6. Колясникова О.С. -   начальник Управления образования   

      Сысертского  городского округа; 

7. Трухина Н.В. –    начальник Управления культуры Сысертского 

      городского округа. 

 
 

 

 

 

 

 


