
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
Светлоярского муниципального района 

Волгоградской области

РЕШЕНИЕ

03.06.2021 № 6

О мерах по профилактике экстремизма в 
молодежной и подростковой среде. О 
дополнительных мерах по совершенс
твованию организации адресной профи
лактической работы с категориями лиц, 
наиболее подверженных или уже 
попавших под влияние идеологии 
терроризма

Рассмотрев представленную информацию начальника отдела МВД 
России по Светлоярскому району Волгоградской области (Скибина-Комиссарова
О. В.), заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области (Ряскина Т. А.), начальника отдела по делам молодежи, культуре, спорту 
и туризму администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области (Кумскова Е. А.), антитеррористическая комиссия отмечает, что 
структурными подразделениями администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, правоохранительными и надзорными органами 
принимаются необходимые меры по профилактике экстремизма в молодежной и 
подростковой среде. Под влиянием социальных, политических, экономических и 
иных факторов в молодежной среде, наиболее подверженных деструктивному 
влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения, молодые 
граждане пополняют ряды экстремистских и террористических организаций, 
которые активно используют российскую молодежь в своих политических 
интересах. Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты 
восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой 
наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного 
потенциала. В связи с указанным члены антитеррористической комиссии 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области решили:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отделу образования, опеки и попечительства администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области:
- продолжить работу по профилактике экстремистских проявлений среди 
обучающихся образовательных организаций.

Срок -  постоянно
- совместно с отделом по делам молодежи, культуре, спорту и туризму 
администрации муниципального района Волгоградской области, с руко
водителями подведомственных отделу учреждений, проработать вопрос о 
создании на территории района «КиберДружины» для определения уровня 
экстремистских настроений среди молодежи.

Срок -  до 29 октября 2021.



Контроль исполнения (представления информации) настоящего пункта 
возложить на заместителя главы Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области Ряскину Т. А.

3. В целях обеспечения реализации профилактических мероприятий 
необходимо соблюдение следующих требований:
- выявление несовершеннолетних, молодых людей, допускающих отклонения в 
поведении, склонных к совершению правонарушений или преступлений в сфере 
экстремизма и терроризма, а также взрослых, оказывающих отрицательное 
влияние на них;
- содержательность, направленность, непрерывность процесса выявления и 
перевоспитания каждого, с учетом его моральных, духовных особенностей;
- осознание профилактируемым лицом перспективности в перевоспитании;
- активность самого молодого человека, чтобы он понимал оказываемое на него 
воздействие, проявляя при этом свои инициативу и волевое усилие;
- установление форм и характера контактов взрослых с несовершеннолетними, 
фактов их отрицательного влияния на подростков, а также социально 
неблагоприятных условий жизнедеятельности подростков, молодых людей и 
взрослых;
- фиксация источников информации и доказательств о формах и способах 
отрицательного влияния взрослых на профилактируемых лиц, а также 
результатов их отрицательного влияния;
- профилактическое воздействие внешней среды на лиц, допускающих отклонения 
в поведении, а также на лиц, оказывающих отрицательное влияние на молодежь.

Для достижения этих целей необходимо применять следующие формы 
нейтрализации отрицательного влияния внешней среды на молодых людей, 
которые могут оказывать эффективное коррекционное воздействие:
- беседы с несовершеннолетними, допускающими отклонения в поведении, 
вовлечение их в секции, клубы, детские и молодежные общественные 
объединения;
- встречи с учителями, кураторами, мастерами групп производственного обучения 
того учебного заведения, которое посещает профилактируемое лицо или по 
каким-либо причинам перестал посещать;
- посещение профилактируемых лиц по месту их жительства;
- привлечение к воспитательной работе в качестве общественных воспитателей 
сослуживцев, положительно себя зарекомендовавших;
- обсуждение поведения подростка на комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;
- применение мер воздействия на родителей, уклоняющихся от воспитания детей;
- своевременное предоставление объективной информации в органы внутренних 
дел о лицах, совершающих правонарушения и оказывающих отрицательное 
влияние на подростков;
- при наличии законных оснований инициировать решение вопроса о наложении 
на взрослых правонарушителей мер административного принуждения;

сбор материалов на взрослых лиц, вовлекающих подростков в 
антиобщественную деятельность, для решения вопроса об их привлечении к 
уголовной ответственности по ст. 150 (Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления), ст. 151 (Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных действий) УК РФ.

4. Для решения поставленных задач в п.З настоящего решения 
рекомендовать главам сельских поселений Светлоярского муниципального 
района привлекать общественные советы при администрациях поселений по



адресному профилактическому воздействию на лиц, наиболее подверженных или 
уже попавших под воздействие идеологии терроризма и экстремизма.

5. О каждом выявленном случае незамедлительно информировать 
антитеррористическую комиссию Светлоярского муниципального района.

6. Контроль выполнения настоящего решения оставляю за собой.

Председатель антитеррористической комиссии 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области Т. В. Распутина


