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Комплексный план  

противодействия идеологии терроризма в Костромской области 

на 2014 – 2018 годы» 

  

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 

свидетельствует о том, что силовые методы способны предупредить лишь 

конкретную угрозу совершения террористического акта. Для радикального 

снижения угрозы терроризма необходимо разрушить саму систему его 

воспроизводства, основу которой составляет идеология терроризма, её носители и 

каналы распространения. Решение данной задачи возможно лишь на основе 

проблемно-целевого планирования. 

Основу для разработки и реализации Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Костромской области на 2014 – 2018 годы (далее – 

Комплексный план) составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы в области обеспечения безопасности личности, общества и государства, 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации, утвержденный Президентом Российской Федерации 

26.04.2013 № Пр-1069, другие документы, содержащие положения, направленные 

на противодействие терроризму и иные насильственные проявления экстремизма, 

гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений, патриотическое 

воспитание молодежи. 

Целью реализации Комплексного плана является снижение уровня 

радикализации различных групп населения, прежде всего молодежи, и 

недопущение их вовлечения в террористическую деятельность. 

В связи с изложенным,  необходимо организовать: 

  

1. Комплекс мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, 

прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных ее проявлениях. 

 

2.1. С целью формирования у молодежи стойкого неприятия идеологии 

терроризма: 

а) с участием представителей общественных и религиозных организаций, 

деятелей культуры и искусства продолжить практику проведения культурно-

просветительских и воспитательных мероприятий в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по привитию 

молодежи идей межнациональной и межрелигиозной толерантности. 



Срок – планируемый период. 

Исполнители – департамент образования и науки Костромской области,  

антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях Костромской 

области. 

б) обеспечить реализацию в учебном процессе образовательных организаций 

произведений антитеррористической направленности (научно-популярного, 

документального и художественного характера), а также научно-популярную и 

учебно-методическую литературу, разъясняющую угрозы, вызываемые 

распространением идей терроризма и религиозно-политического экстремизма, 

межнациональной и межконфессиональной розни. 

Срок – планируемый период. 

Исполнитель – департамент образования и науки Костромской области.   

г) в рамках подготовки к участию в общероссийских («Селигер», «Каспий», 

«Равенство возможностей» и других) и региональных («Патриот») молодежных 

форумах проводить на регулярной основе мероприятия, направленные на 

предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди 

молодежи, а также на ее воспитание в духе межнациональной и межрелигиозной 

толерантности. 

Срок – планируемый период. 

Исполнитель – департамент образования и науки Костромской области.   

 

2.2. С целью противодействия вовлечению в террористическую деятельность 

граждан и для пресечения распространения экстремистских идей: 

а) продолжить подбор квалифицированных специалистов (коллективов), в 

том числе постоянно работающих в сети Интернет, по оказанию адресного 

профилактического воздействия на категории лиц, наиболее подверженных или 

уже подпавших под воздействие идеологии терроризма (молодежь;  лица, 

получившие религиозное, преимущественно исламское, образование за рубежом; 

преступники, отбывшие наказание за террористическую (экстремистскую) 

деятельность). 

Срок – планируемый период. 

Исполнители – Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области, 

 УМВД России по Костромской области, УФСБ России по Костромской области.  

б)  осуществить подготовку на телеканалах и радиостанциях в Костромской 

области специализированных рубрик, тематических страниц, программ, 

обсуждений по вопросам профилактики терроризма, пропаганды социально 

значимых ценностей и создания условий для мирных межнациональных и 

межрелигиозных (межконфессиональных) отношений. 

Срок – планируемый период. 

Исполнители  – информационно-аналитическое управление  Костромской 

области, УМВД России по Костромской  области, УФСБ России по Костромской 

области, антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях 

Костромской области. 

в) проанализировать практику преподавания курса «Основы религиозных 



культур и светской этики» в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Костромской области. При необходимости внести коррективы, 

препятствующие превращению данного курса в преподавание и пропаганду 

какого-либо одного религиозного учения. 

Срок – до февраля 2014 года, далее ежегодно. 

Исполнители – департамент образования и науки Костромской области. 

г)  обеспечить оперативный контроль в образовательных учреждениях 

области в целях сбора информации о негативных процессах, происходящих в 

студенческой среде, и руководителях радикальных организаций, вовлекающих 

молодежь в экстремистскую деятельность, выявления радикально настроенных 

молодежных групп, в том числе использующих террористические методы 

деятельности, обеспечить. 

Срок – планируемый период. 

Исполнители – УМВД России по Костромской области, УФСБ России по 

Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, 

антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях Костромской 

области. 

д) обеспечить проведение мониторинга  проявлений религиозного и 

национального экстремизма в Костромской области. 

Срок – планируемый период. 

Исполнитель – отдел по обеспечению конституционных прав граждан и 

взаимодействию с правоохранительными органами администрации Костромской 

области. 

2.3. Для индивидуального профилактического воздействия на лиц, наиболее 

подверженных влиянию идеологии терроризма: 

а) осуществлять по отдельным планам работу по склонению находящихся в 

Костромской области лиц, распространяющих террористическую идеологию, к 

отказу от противоправной деятельности, раскаянию и участию в профилактических 

мероприятиях. 

Срок – планируемый период. 

Исполнители – УФСБ России по Костромской области, УМВД России по 

Костромской области. 

б) реализовать дополнительные меры, направленные на недопущение 

распространения идеологии терроризма в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, создать информационные массивы (библиотеки, подборки видеофильмов) 

и обеспечить их доведение до «воспитуемых», проводить работу по выявлению 

лиц, распространяющих террористическую идеологию, пресекать их 

противоправную деятельность, организовать проведение социологических 

исследований по определению уровня экстремистских настроений среди 

осужденных. 

Срок – планируемый период. 

Исполнители – УФСИН России по Костромской области, УФСБ России по 

Костромской области, УМВД России по Костромской области; 

в) осуществлять мероприятия по социальной реабилитации граждан, 

отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской 



направленности. 

Срок – планируемый период. 

Исполнители  – департаменты социальной защиты населения, опеки и 

попечительства и занятости Костромской области, УМВД России по Костромской 

области, антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях 

Костромской области. 

 

2.4.  В целях формирования единого антитеррористического 

информационного сообщества на основе постоянно действующих и 

взаимоувязанных информационных ресурсов: 

а) осуществлять разработку ежегодного медиа-плана информационной 

кампании, направленной на информационное сопровождение 

антитеррористической деятельности в региональных средствах массовой 

информации на территории Костромской области. 

Срок – планируемый период. 

Исполнитель – информационно-аналитическое управление  Костромской 

области. 

б) обеспечить подготовку и размещение информации антитеррористического 

содержания, в том числе видеороликов, в социальных сетях, на региональном 

информационном ресурсе сети Интернет, теле- и радиоканалах. 

Срок – планируемый период. 

Исполнитель  – информационно-аналитическое управление  Костромской 

области, УФСБ России по Костромской области, УМВД России по Костромской 

области, антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях 

Костромской области; 

в) обеспечить размещение в региональных средствах массовой информации  

и на портале государственных органов Костромской области информационных 

материалов о работе правоохранительных органов по раскрытию преступлений (по 

фактам заведомо ложных сообщений об актах терроризма), деятельности 

администрации Костромской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований по обеспечению антитеррористической защиты 

населения, территорий, критически важных, потенциально-опасных объектов и 

мест с массовым пребыванием людей. 

Срок – планируемый период. 

Исполнитель – информационно-аналитическое управление  Костромской 

области, УФСБ России по Костромской области, УМВД России по Костромской 

области, антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях 

Костромской области. 

г) выйти с ходатайством к руководителям кинокомплексов и кинотеатров о 

демонстрации перед киносеансами видеофильмов (в том числе видеороликов) 

антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

Срок – планируемый период. 

Исполнитель  –  информационно-аналитическое управление администрации 

Костромской области.  

д) организовать проведение ежегодного конкурса среди региональных 



средств массовой информации на лучший информационный материал по теме 

«Терроризм не пройдет!». 

Срок – планируемый период. 

Исполнитель  –  информационно-аналитическое управление администрации 

Костромской области. 

е) организовать проведение ежегодного методического семинара для главных 

редакторов региональных средств массовой информации по теме  освещения 

вопросов противодействия терроризму и экстремизму с привлечением 

представителей Оперативного штаба и АТК Костромской области. 

Срок – планируемый период. 

Исполнитель  –  информационно-аналитическое управление администрации 

Костромской области. 

ж) принять участие (при поступлении приглашений) во всероссийских 

конкурсах на лучшую телевизионную и радиопрограмму, телевизионный фильм  и 

на лучшую журналистскую работу по антитеррористической тематике: 

Срок – планируемый период. 

Исполнители  –  информационно-аналитическое управление администрации 

Костромской области, департамент образования и науки Костромской области, 

департамент культуры Костромской области, УМВД России по Костромской 

области, УФСБ России по Костромской области. 

з) обеспечить использование средств наружной рекламы и оборудования 

Общероссийской системы ОКСИОН, установленных в местах массового 

пребывания людей, для информационно-пропагандистского воздействия в целях 

предупреждения распространения идеологии терроризма. 

Срок – планируемый период. 

Исполнители  –  ГУ МЧС России по Костромской, УМВД России по 

Костромской области, УФСБ России по Костромской области, информационно-

аналитическое управление администрации Костромской области. 

 и) создать на базе образовательных организаций высшего образования 

Костромской области специализированные информационные ресурсы по 

проблемам профилактики терроризма для педагогов, психологов, социальных 

работников, молодежных центров и общественных объединений. 

Срок – до 1 октября 2015 года. 

Исполнители  –  департамент образования и науки Костромской области. 

к) организовать проведение на базе публичных библиотек пропагандистских 

мероприятий с приглашением в качестве экспертов представителей 

правоохранительных органов  

Срок – планируемый период. 

Исполнители – департамент образования и науки Костромской области, 

УМВД России по Костромской области, УФСБ России по Костромской области, 

антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях Костромской 

области. 

л) организовать проведение общественно-политических мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Срок – планируемый период. 



Исполнители – департамент образования и науки Костромской области,  

аппараты АТК и ОШ в Костромской области, антитеррористические комиссии в 

муниципальных образованиях Костромской области. 

2.5. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения 

Российской Федерации: 

2.5.1. Принять участие  в: 

а) культурно-просветительских мероприятиях, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений (фестивали, гастрольные программы, 

спектакли);  

б) мероприятиях в области народного творчества, направленных на духовное 

и патриотическое воспитание молодежи (межрегиональные, всероссийские, 

международные фестивали и конкурсы); 

в) подготовке материалов к изданию федерального литературно-

художественного альманаха, пропагандирующего уважение к культуре народов, 

проживающих на территории России; 

г) международных и общероссийских фестивалях исполнительского 

искусства с участием творческих коллективов региона; 

д) выпуске телевизионных, художественных и документальных фильмов, 

направленных на формирование у молодежи уважительного отношения к 

представителям других народов, религий и конфессий. 

Срок – планируемый период. 

Исполнители – департамент культуры Костромской области, управление 

внутренней политики администрации Костромской области, антитеррористические 

комиссии в муниципальных образованиях Костромской области. 

2.5.2. Обеспечивать поддержку: 

а) на региональном (муниципальном) уровне фестивалей современного 

искусства, включающих в свою программу художественные проекты 

антитеррористической направленности; 

б) гуманитарных, просветительских проектов, направленных на развитие 

духовного и нравственного потенциала общества в рамках ежегодного конкурса на 

присуждение грантов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации. 

Срок – планируемый период. 

Исполнители  –  департамент культуры Костромской области, департамент 

образования и науки Костромской области, управление внутренней политики 

администрации Костромской области, антитеррористические комиссии в 

муниципальных образованиях Костромской области. 

в) конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций 

Костромской области на право получения субсидий из областного бюджета на 

реализацию социально значимых проектов и программ, направленных на 

укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии. 

Срок – планируемый период. 

Исполнители – департамент культуры Костромской области, управление 

внутренней политики администрации Костромской области, антитеррористические 



комиссии в муниципальных образованиях Костромской области. 

2.5.3. Организацию профилактической работы в среде мигрантов 

осуществлять в соответствии с ведомственными и совместными планами 

организационных и контрольно-надзорных мероприятий, предусматривающих, в 

том числе, проведение: 

а) совместных специальных операций, направленных на выявление, 

предупреждение и пресечение незаконной миграции на территории Российской 

Федерации лиц, в том числе возможно причастных к организации и совершению 

террористических актов. 

б) мероприятий (встречи, профилактические беседы, «круглые столы») с 

представителями национальных диаспор и землячеств, иностранными гражданами 

исламских государств, прибывшими для занятия трудовой деятельностью, в целях 

предупреждения распространения идеологии терроризма, недопущения вовлечения 

граждан в террористическую деятельность. 

Исполнители – УФМС России по Костромской области, УФСБ России по 

Костромской области, УМВД России по Костромской области, 

 антитеррористические комиссии в муниципальных образованиях Костромской 

области. 

 

3. Формирование и совершенствование законодательных, нормативных, 

организационных и иных механизмов, способствующих проведению 

мероприятий по противодействию распространению террористической 

идеологии, а также устранению причин и условий, способствующих ее 

восприятию  

 

3.1. При поступлении из Минобрнауки России долгосрочных программ 

подготовки (повышения квалификации) государственных и муниципальных 

служащих для работы в сфере патриотического воспитания молодежи, 

противодействия идеологии терроризма и экстремизма на региональном уровне 

руководителям высших образовательных учреждений области организовать их 

внедрение в учебный процесс. 

Срок – планируемый период. 

Исполнитель – департамент образования и науки Костромской области. 

3.2. С целью изучения общественного мнения в области противодействия 

терроризму, организовать проведение социологических исследований. На 

основании полученных результатов вырабатывать и вносить в 

антитеррористическую комиссию в Костромской области предложения по 

повышению эффективности действий федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти области и местного самоуправления по 

профилактике террористических угроз. 

Срок – планируемый период. 

Исполнители  –  информационно-аналитическое управление администрации 

Костромской области, ЦССИ ФСО России по Костромской области, УМВД России 

по Костромской области, департамент образования и науки Костромской области. 

3.3. Организовать систему регулярных инструктажей работников 



администраций и преподавательского состава учреждений образования региона  по 

способам и методам выявления возможных фактов распространения в 

образовательных учреждениях и местах компактного проживания  иностранных 

студентов идеологии терроризма. 

Срок – планируемый период. 

Исполнители  –  департамент образования и науки Костромской области, 

УМВД России по Костромской области, УФСБ России по Костромской области. 

3.4. Провести дополнительную профилактическую работу с 

администрациями предприятий, привлекающих к трудовой деятельности 

иностранную рабочую силу, лицами, предоставляющими иностранным гражданам 

жилые помещения, а также в среде трудовых мигрантов, направленную на 

разъяснение установленной ответственности за нарушение норм Российского 

законодательства. 

3.5. Обеспечить проведение межведомственных проверок соблюдения 

требований федеральных законов от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», 09.02.2007 16-ФЗ «О 

транспортной безопасности», 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса» 

Срок – планируемый период. 

Исполнители  –  Департамент транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области, департамент топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Костромской области, Управление по защите 

населения от чрезвычайных обстоятельств Костромской области, Верне-Волжское 

управление Ростехнадзора. 

3.6.  С целью обеспечения постоянного мониторинга информационных 

ресурсов, в том числе сети Интернет, сбора информации о лицах и группах, 

причастных к организации и осуществлению экстремистской и террористической 

деятельности разработать методические рекомендации о полномочиях и порядке 

действий органов исполнительной власти по выявлению, пресечению и 

расследованию фактов распространения идеологии терроризма в сети Интернет. 

Срок – до 1 апреля 2014 года. 

Исполнители: УМВД России по Костромской области, УФСБ России по 

Костромской области, аппарат АТК Костромской области. 

3.7. Провести дополнительный анализ деятельности молодежных 

объединений, зарегистрированных на территории Костромской области, на 

предмет соответствия фактической деятельности заявленным целям. 

Срок – до 1 апреля 2014 года. 

Исполнители  –  департамент образования и науки Костромской области, 

УМВД России по Костромской области, УФСБ России по Костромской области.  

3.8. В целях совершенствования системы религиозного образования: 

а) на постоянной основе осуществлять комплекс оперативно-розыскных 

мероприятий, направленных на установление источников финансирования 

радикальных организаций и деструктивных сил террористической направленности, 

выявление каналов поступления денежных средств, организовать обмен 

оперативной информацией о выявленных фактах возможного финансирования 



террористической деятельности и легализации денежных средств, добытых 

преступным путем. 

б) при регистрации некоммерческих организаций уделять внимание 

учредительным документам (закрепленным в них целям и видам деятельности), а 

также лицам, выступающими их учредителями; 

 в) при проверках деятельности некоммерческих организаций в обязательном 

порядке проверять сведения о членах, участниках на предмет включения их в 

перечень лиц, в отношении которых вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в их действиях содержатся признаки террористической и 

экстремистской деятельности; 

 г) при вступлении в законную силу решений судов о признании 

некоммерческих организаций и материалов экстремистскими, направлять такие 

сведения в Минюст России для включения в список экстремистских организаций. 

Срок – планируемый период. 

Исполнители – управление Минюста России по Костромской области, 

управление внутренней политики Костромской области.  

 

4. Механизм реализации, порядок финансирования и контроля  

4.1. Координацию работы по реализации мероприятий Комплексного плана в 

Костромской области осуществляет отдел по защите конституционных прав 

граждан и взаимодействию с правоохранительными органами администрации 

Костромской области, который, во взаимодействии с аппаратом АТК обеспечивает 

ежегодное рассмотрение вопросов о ходе выполнения плана на заседаниях 

региональной антитеррористической комиссии. 

4.2. В целях формирования механизма реализации Комплексного плана на 

региональном уровне: 

а) в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органах государственной власти региона и муниципальных 

образованиях определить должностных лиц, на которых возложено 

непосредственное руководство работой по исполнению мероприятий 

Комплексного плана. 

Срок – до 1 января 2014 года; 

  б) предусмотреть реализацию мероприятий Комплексного плана в текущих и 

перспективных планах деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и органов власти региона. 

в) исполнительным органам государственной власти Костромской области 

предусмотреть финансирование мероприятий в рамках государственной 

программы Костромской области «Обеспечение безопасности населения и 

территорий». 

Срок – планируемый период. 

  Исполнители – заинтересованные территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти 

Костромской области, антитеррористические комиссии в муниципальных 

образованиях Костромской области. 

 



4.3. Обеспечить подготовку и направление (один раз в полугодие) в аппарат 

АТК Костромской области отчетов о ходе выполнения мероприятий Комплексного 

плана, в которых отражать: 

а) сведения о реализации мероприятий Комплексного плана (выделенном 

финансировании) и достигнутых при этом результатах;  

б) проблемы, выявленные в ходе реализации мероприятий, и принятые меры 

в целях их преодоления; 

в) предложения по повышению эффективности мероприятий. 

Срок: I полугодие – не позднее 10 июля отчетного года; 

          II полугодие – не позднее 10 января года, следующего за отчетным. 

Исполнители – территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти 

Костромской области, антитеррористические комиссии в муниципальных 

образованиях Костромской области. 

4.4. Финансирование мероприятий Комплексного плана, реализуемых 

региональными органами исполнительной власти, осуществляется за счет 

бюджетных средств, выделяемых на их основную деятельность в рамках 

государственной программы Костромской области «Обеспечение безопасности 

населения и территорий». Мероприятия в области противодействия идеологии 

терроризма, могут финансироваться за счет привлечения средств из внебюджетных 

источников. 

  

Приложение: форма отчета «Статистические сведения о реализации 

мероприятий Комплексного плана и областной целевой 

программы по противодействию терроризму» 

              

 

 

   Приложение  

    к Комплексному плану (п.4.3) 

  

Статистические сведения 

о реализации мероприятий Комплексного плана по противодействию 

терроризму и экстремизму 
(передаются по полугодиям без нарастающего итога) 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Кол-

во 
1. Выявлена деятельность источников информации, распространявших 

материалы с признаками пропаганды террористической идеологии: 
  

1.1. в сети Интернет   
1.2. в виде:   - печатной продукции   
1.3.  - видео и аудиопродукции   
1.4.  - иных источников 

  
  

2. Пресечена деятельность источников информации, распространявших   



материалы с признаками пропаганды экстремистской и террористической 

идеологии: 

2.1. в сети Интернет   
2.2. в виде:    - печатной продукции   
2.3. - видео- и аудиопродукции   
2.4. - иных источников   
3. Осуществлено направление, размещение в СМИ материалов (всего):   

3.1. В российских СМИ:   
3.1.1. на телевидении   
3.1.2. в печати   
3.1.3. на радиостанциях   
3.1.4. на сайтах информационных агентств   
3.1.5. в сети Интернет   
3.2. В зарубежных СМИ:   

3.2.1. на телевидении   
3.2.2. в печати   
3.2.3. на радиостанциях   
3.2.4. на сайтах информационных агентств   
3.2.5. в сети Интернет   
3.3. Из них:   

3.3.1. в новостях   
3.3.2. в аналитических специализированных разделах и программах   
3.4. Из них по теме об адресной помощи государства лицам, пострадавшим от 

терактов 
  

4. В СМИ организовано интервью (всего):   
4.1. председателя АТК (главы субъекта РФ)   
4.2. председателей АТК (глав муниципальных образований)   
4.3. руководителя ОШ   
4.4. представителей органов государственной власти   
4.5. представителей национальных и религиозных объединений, 

общественных организаций и известных людей в регионе 
  

4.6. иных экспертов и специалистов   
5. АТК (или при участии АТК):   

5.1. Изготовлено печатной продукции:   
5.1.1. издано книг (произведений), монографий, сборников документов и др. 

научно-методической литературы (видов / тираж) 
  

5.1.2. инициировано изготовление средств наружной рекламы и наглядно-

агитационной продукции (плакатов, листовок, календарей и т.д.) 

(видов / тираж) 

  

5.2. Изготовлено кино-, видеоматериалов антитеррористической 

направленности: 
  

5.2.1. художественных и документальных кинофильмов   
5.2.2. роликов для демонстрации  в системе ОКСИОН, телеэфире, в сети 

Интернет, в кинопрокате, в учебном процессе по ОБЖ 
  

6. Выделено лиц, нуждающихся в целенаправленном воспитательном 

воздействии: 
  



6.1. -освободившихся из мест лишения свободы   
6.2. - обучавшихся в иностранных религиозных учебных заведениях   
7. Проведено целенаправленных мероприятий с гражданами, наиболее 

подверженными воздействию идеологии терроризма: 

 всего - 

  

7.1. с молодежью (студенческая и учащаяся молодежь, в том числе 

иностранными гражданами, обучающимися в российских 

образовательных организациях высшего образования) 

  

7.2. с представителями национальных сообществ, землячеств постоянно 

проживающими на территории субъекта РФ 
  

7.3. с приезжими рабочими (трудовыми мигрантами - выходцами из 

мусульманских стран) 
  

7.4. с лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы за 

экстремистскую и террористическую деятельность 
  

7.5. с бывшими (амнистированными) участниками бандформирований   
8. Склонено к отказу от экстремистской и террористической деятельности   
9. Осуществлено мероприятий по оказанию помощи лицам, пострадавшим от 

терактов, а также членам семей сотрудников правоохранительных органов, 

погибших в ходе противодействия терроризму 

  

10. Проведена подготовка (переподготовка) специалистов, принимающих 

участие в информационном противодействий терроризму, из числа: 
  

10.1. работников сферы образования   
10.2. сотрудников правоохранительных органов   
10.3. сотрудников аппаратов АТК, ОШ   
10.4. представителей СМИ по обучению действиям по информационному 

сопровождению деятельности государственных органов в зоне 

проведения контртеррористической операции 

  

11. Количество специалистов, в том числе из правоохранительных органов, 

участвовавших в регулярных встречах и методических занятиях (беседах) с 

различными категориями населения  

  

12. Финансовое обеспечение реализации мероприятий по информационному 

противодействию терроризму 
  

12.1. Выделено финансовых средств из бюджета субъекта Российской 

Федерации (тыс. руб.) 
  

12.2. Выделено финансовых средств из бюджета муниципалитетов (тыс. руб.)   
12.3. Привлечено спонсорских (внебюджетных) средств (тыс. руб.)   
13. Реализовано финансовых средств выделенных для проведения мероприятий 

по информационному противодействию терроризму  
  

13.1. Реализовано финансовых средств из бюджета субъекта Российской 

Федерации (тыс. руб.) 
  

13.2. Реализовано финансовых средств из бюджета муниципалитетов (тыс. 

руб.) 
  

13.3. Реализовано спонсорских (внебюджетных) средств (тыс. руб.)   
  

 


