
 
 

 
 

План реализации в 2021 г. 

в Пермском крае мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма  

в Российской Федерации на 2019-2023 годы»
1
  

(утвержден на совместном заседании АТК и ОШ 29.12.2020)  
 

№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

1.  1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также 
подпавшими под ее влияние 

2.  В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии 

терроризма, а также подпавших под ее влияние: 

3.  Мероприятия по исполнению пункта 1.1. Комплексного плана: 

4.  Организовать учет лиц, отбывших наказание 

за террористическую (экстремистскую) деятельность, 

их родственников, а также членов семей российских граждан, 

принимавших участие в вооруженных конфликтах  

за рубежом, нуждающихся в социальной поддержке, 

реабилитации и социальной реинтеграции и проживающих в 

Пермском крае 

до 15.12.2021, 

доклад о 

промежуточных 

результатах  

до 20.06.2021 

Министерство социального развития 

Пермского края во взаимодействии 

с ГУФСИН России по Пермскому 

краю  

 

5.  Осуществить мероприятия по социальной поддержке, 

реабилитации и социальной реинтеграции лиц, отбывших 

наказание за совершение преступлений террористического 

характера, оказанию содействия в трудоустройстве, получении 

медицинской помощи, оформлении (восстановлении) документов 

и т.д. 

 

до 15.12.2021, 

доклад о 

промежуточных 

результатах  

до 20.06.2021 

Министерство социального развития 

Пермского края во взаимодействии 

с ГУ МВД России по Пермскому 

краю, органами местного 

самоуправления 

                                                           
1
 Далее – Комплексный план (Утверждён Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года № Пр-2665). 
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№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

6.  Мероприятия по исполнению пункта 1.2. Комплексного плана: 

7.  Довести до осужденных в исправительных учреждениях
1
 

ГУФСИН России по Пермскому краю информацию 

по разъяснению преступной сущности и общественной 

опасности терроризма с привлечением психологов, 

представителей религиозных и общественных организаций, а 

также в рамках занятий по социально-правовым вопросам и 

путем ее размещения на стендах наглядной информации, 

посредством радиотрансляции, трансляции видеоматериалов 

до 15.12.2021,  

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

ГУФСИН России по Пермскому 

краю во взаимодействии  

с департаментом внутренней 

политики Администрации 

губернатора Пермского края
2
 

8.  Использовать в профилактической деятельности 

информационные материалы (видео-, аудио-) классических 

произведений отечественных и зарубежных авторов, 

пропагандирующих традиционные духовно-нравственные 

ценности, а также разъясняющие основы религиозного 

мировоззрения 

до 15.12.2021,  

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

 

ГУФСИН России по Пермскому 

краю 

9.  Мероприятия по исполнению пункта 1.3. Комплексного плана: 

10.  Провести с лицами, отбывающими наказание за совершение 

преступлений террористического характера,  

в том числе не связанное с лишением свободы, 

индивидуальные профилактические беседы с привлечением 

представителей религиозных и общественных организаций, 

психологов, в ходе которых разъяснять указанным лицам их 

моральную и правовую ответственность перед обществом, 

до 15.12.2021, 

доклад о 

промежуточных 

результатах до 

20.06.2021 

ГУФСИН России по Пермскому 

краю во взаимодействии с  

департаментом внутренней 

политики АГПК, органами местного 

самоуправления 

                                                           
1
 Далее – ИУ. 

2
 Далее - АГПК. 
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№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

государством, социальные и правовые последствия 

террористической деятельности 

11.  Мероприятия по исполнению пункта 1.4. Комплексного плана: 

12.  Провести с членами семей
1
 лиц, причастных  

к террористической деятельности (действующих, осужденных, 

нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с 

повышенной террористической активностью, беседы по 

разъяснению норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности 

до 15.12.2021 

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

ГУ МВД России по Пермскому краю 

во взаимодействии с Министерством 

социального развития Пермского 

края, органами местного 

самоуправления 

13.  Оказать членам семей лиц, причастных  

к террористической деятельности (действующих, осужденных, 

нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с 

повышенной террористической активностью, социальную, 

психологическую и правовую помощь с привлечением 

представителей религиозных и общественных организаций, 

психологов 

до 15.12.2021 

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

Министерство социального развития 

Пермского края, органы местного 

самоуправления 

14.  Мероприятия по исполнению пункта 1.5. Комплексного плана: 

15.  Организовать работу по доведению лицам, прибывающим из 

стран с повышенной террористической активностью для 

временного проживания и осуществления трудовой 

деятельности на территории Пермского края, норм 

законодательства Российской Федерации, устанавливающих 

до 15.12.2021, 

доклад о 

промежуточных 

результатах до 

ГУ МВД России по Пермскому 

краю,  

департамент внутренней политики 

АГПК, 

                                                           
1 
В Комплексном плане под членами семей понимаются: разделяющие идеологию терроризма супруг, супруга (в т.ч. вдовец, вдова), родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья и сестры. 
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№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

ответственность за участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной 

и религиозной розни, создание и участие в деятельности 

общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя России с привлечением 

работодателей, представителей религиозных и общественных 

организаций 

20.06.2021 органы местного самоуправления, 

Министерство территориальной 

безопасности Пермского края  

16.  Провести встречи с лидерами и представителями 

национальных общественных объединений с целью получения 

информации о негативных процессах, происходящих в 

этнической среде, возможных идеологах и радикальных 

организациях, вовлекающих в совершение правонарушений 

террористической направленности 

до 15.12.2021, 

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

Органы местного самоуправления 

 

17.  Задействовать на системной основе межконфессиональные, 

межнациональные советы и мусульманское духовенство 

для проведения мониторинга обстановки в миграционной 

среде, уделив особое внимание местам компактного 

проживания иностранцев и отправления религиозного культа 

до 15.12.2021, 

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

Органы местного самоуправления 

18.  Мероприятия по исполнению пункта 1.6. Комплексного плана: 

19.  Провести с лицами, прибывающими в Пермский край  

из стран с повышенной террористической активностью 

для обучения, на базе образовательных организаций высшего 

и среднего профессионального образования мероприятий (в 

том числе при участии представителей религиозных и 

до 15.12.2021, 

доклад 

о промежуточных 

результатах   

Министерство образования и науки 

Пермского края, 

Министерство культуры Пермского 

края, 

Министерство физической культуры 
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№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

общественных организаций, психологов) индивидуальные или 

групповые беседы по доведению норм законодательства, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни, создание и 

участие в деятельности общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя России 

до 20.06.2021 

 

и спорта Пермского края, 

Министерство по туризму  

и  молодежной политике Пермского 

края, 

Департамент внутренней политики 

АГПК совместно с органами 

местного самоуправления и ВУЗами 

Пермского края 

20.  Мероприятия по исполнению пункта 1.7. Комплексного плана: 

21.  Организовать работу по изучению лицами, получившими 

религиозное образование за рубежом и имеющими намерения 

заниматься религиозной деятельностью на территории 

Пермского края, норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих ответственность за участие и 

содействие террористической деятельности, традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей
1
 и современной 

религиозной ситуации в регионе пребывания 

до 15.12.2021,  

доклад 

о промежуточных 

результатах   

до 20.06. 2021 

 

Департамент внутренней политики 

АГПК во взаимодействии 

с органами местного 

самоуправления Пермского края 

22.  Мероприятия по исполнению пункта 1.8. Комплексного плана: 

23.  Провести с молодежью
2
 и подростками профилактические 

мероприятия в форме индивидуальных (групповых) бесед по 
до 15.12.2021,  

доклад о 

Министерство образования и науки 

Пермского края, 

                                                           
1 
К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины (статья 78 Стратегии национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683). 
2
 В Комплексном плане к числу молодежи отнесено население России (социальные группы) в возрасте от 14 до 23 лет 
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№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и 

привитию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей с привлечением к указанной работе представителей 

религиозных, общественных и спортивных организаций, 

психологов 

 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

 

Министерство социального развития 

Пермского края, 

Министерство физической культуры 

и спорта Пермского края, 

Министерство по туризму и 

молодежной политике Пермского 

края, 

органы местного самоуправления, 

Военный комиссариат Пермского 

края, ВВПОД «Юнармия» 

24.  Провести с лицами из числа молодежи, состоящей на 

профилактическом учете и (или) находящимися под 

административным надзором в территориальных органах МВД 

России по Пермскому краю на районном уровне в связи с 

причастностью к совершению правонарушений в сфере 

общественной безопасности, профилактических мероприятий в 

форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию 

стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей с 

привлечением к указанной работе представителей религиозных, 

общественных и спортивных организаций, психологов. 

 

до 15.12.2021,  

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

 

ГУ МВД России по Пермскому краю 

во взаимодействии с  

Министерством образования и науки 

Пермского края,  

Министерством социального 

развития Пермского края,  

Министерством физической 

культуры и спорта Пермского края, 

Министерством по туризму 

и молодежной политике Пермского 

края, органами местного 

самоуправления, Военным 

комиссариатом Пермского края 

и ВВПОД «Юнармия» 
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№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

25.  2.Меры по формированию у населения Пермского края антитеррористического сознания 

26.  В целях развития у населения, прежде всего, у молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие 

идеологии терроризма: 

27.  Мероприятия по исполнению пункта 2.1. Комплексного плана: 

28.      Провести общественно-политические, культурные 

и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (3 сентября) с привлечением видных 

федеральных и региональных политических деятелей, 

авторитетных представителей общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и спорта, сотрудников 

правоохранительных органов 

      

с 01.08.2021 

по30.09.2021 

 

Министерство образования и науки 

Пермского края, 

Министерство культуры Пермского 

края, 

Министерство физической культуры 

и спорта Пермского края, 

Министерство по туризму 

и молодежной политике Пермского 

края,  

Департамент внутренней политики 

АГПК, 

Департамент пресс-службы АГПК, 

органы местного самоуправления 

Пермского края 

29.  Осветить в региональных и муниципальных средствах массой 

информации
1
, а также в сети «Интернет» мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

с 01.08.2021  

по 30.09.2021 

 

Министерство образования и науки 

Пермского края, 

Министерство культуры Пермского 

края, 

Министерство физической культуры 
                                                           
1
 Далее - СМИ 
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№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

и спорта Пермского края, 

Министерство по туризму  

и молодежной политике Пермского 

края,  

Департамент внутренней политики 

АГПК, 

Департамент пресс-службы АГПК, 

органы местного самоуправления 

Пермского края 

30.  В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма: 

31.  Мероприятия по исполнению подпункта 2.2.1. пункта 2.2. Комплексного плана: 

32.  Провести на базе образовательных организаций (в том числе с 

участием представителей религиозных и общественных 

организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные 

и культурно-просветительские мероприятия, направленные на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма 

и привитие им традиционных российских духовно-

нравственных ценностей 

до 15.12.2021,  

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

 

Министерство образования и науки 

Пермского края, 

Министерство культуры Пермского 

края, 

Министерство по туризму 

и молодежной политике Пермского 

края, 

Департамент внутренней политики 

АГПК, 

органы местного самоуправления 

Пермского края 

33.  Создать информационные ресурсы в сфере профилактики 

терроризма для обучающихся, молодежных и студенческих 

общественных объединений, общественных организаций, 

представляющих интересы детей и молодежи; педагогов, 

до 15.12.2021,  

доклад о 

промежуточных 

Министерство образования и науки 

Пермского края, 

Министерство культуры Пермского 

края, 
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№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

психологов; использовать их при проведении мероприятий по 

профилактике терроризма и в образовательном процессе 

результатах   

до 20.06.2021 

 

Министерство по туризму 

и молодежной политике Пермского 

края, 

органы местного самоуправления 

Пермского края 

34.  Привлечь молодежь и студентов образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования к участию в мероприятиях по информационному 

противодействию терроризму в социальных сетях, блогах, 

форумах 

 

 Министерство образования и науки 

Пермского края, 

Министерство культуры Пермского 

края, 

Министерство по туризму 

и молодежной политике Пермского 

края 

35.  Мероприятия по исполнению подпункта 2.2.2. пункта 2.2. КППИТ РФ: 

36.  В рамках всероссийских и региональных молодежных 

форумов организовывать с привлечением лидеров 

общественного мнения
1
 проведение тематических 

мероприятий по вопросам предупреждения распространения 

идеологии терроризма среди молодежи 

до 15.12.2021,  

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

Министерство по туризму 

и молодежной политике Пермского 

края, Департамент внутренней 

политики АГПК во взаимодействии 

с Министерством образования 

Пермского края, Министерством 

физической культуры и спорта 

Пермского края  

37.  Организовать демонстрацию кинофильмов (видеороликов), до 15.12.2021,  Министерство культуры Пермского 

                                                           
1
 В настоящем Комплексном плане под лидерами общественного мнения понимаются лица, оказывающее влияние на мнение населения, прежде всего молодежи, 

интерпретируя (комментируя) содержание и смысл распространяемой ими информации о происходящих событиях.  
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№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

выступлений коллективов народного творчества, показ 

спектаклей, проведение выставок, круглых столов, семинаров 

по антитеррористической тематике, направленных на 

духовное и патриотическое воспитание подростков и 

молодежи, деловые игры и тренинги с учетом 

профессиональной ориентации студенческой молодежи 

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

края, Министерство по туризму  

и молодежной политике Пермского 

края во взаимодействии с 

Министерством образования 

Пермского края, Министерством 

физической культуры и спорта 

Пермского края 

38.  Мероприятия по исполнению подпункта 2.2.3. пункта 2.2. Комплексного плана: 

39.  Организовать внедрение в практическую деятельность 

общественных организаций и движений, представляющих 

интересы молодежи, в том числе военно-патриотических 

молодежных и детских объединений, информационные 

и методические материалы по развитию у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и по привитию 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

Обеспечить поддержку их деятельности в субъектах 

Российской Федерации 

до 15.12.2021,  

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

Министерство образования и науки 

Пермского края, 

Министерство культуры Пермского 

края, 

Министерство по туризму  

и молодежной политике Пермского 

края, 

Департамент внутренней политики 

АГПК, 

органы местного самоуправления 

40.  Мероприятия по исполнению подпункта 2.3.2. пункта 2.3. КППИТ РФ: 

41.  В целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма: 

42.  Провести встречи (круглые столы, форумы, конференции) 

с руководителями (представителями) религиозных 

организаций (групп) по вопросам совершенствования форм и 

методов профилактической работы по противодействию 

до 20.06.2021,  

до 15.12.2021 

 

Департамент внутренней политики 

АГПК 
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№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

распространению идеологии терроризма и радикальных 

религиозных течений среди верующих 

43.  Мероприятия по исполнению пункта 2.4. Комплексного плана: 

44.  В целях привлечения институтов гражданского общества к участию в работе по созданию информационных материалов 

в области противодействия идеологии терроризма: 

45.  Осуществить поддержку творческих проектов 

антитеррористической направленности, в том числе в рамках 

реализуемых грантовых программ 

до 15.12.2021,  

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

Министерство по туризму и 

молодежной политике Пермского 

края, 

Департамент общественных 

проектов АГПК, 

Министерство культуры Пермского 

края,  

Департамент внутренней политики 

АГПК 

46.  3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного 

пространства от идеологии терроризма 

47.  В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии 

терроризма: 

48.  Мероприятия по исполнению подпунктов 3.1.1.-3.1.4. пункта 3.1. КППИТ РФ: 

49.  3.1.1.Организовать с привлечением лидеров общественного 

мнения, популярных блогеров создание и распространение 

в региональных и муниципальных СМИ и сети «Интернет» 

информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и 

электронных) в области противодействия идеологии 

до 15.12.2021,  

доклад о 

промежуточных 

результатах   

Департамент пресс-службы АГПК, 

Министерство культуры Пермского 

края, 

Министерство по туризму и 
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№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

терроризма, в том числе основанных на обращениях 

(призывах) лиц, отказавшихся от террористической 

деятельности, а также их родственников 

до 20.06.2021 молодежной политике Пермского 

края во взаимодействии с УФСБ 

России по Пермскому краю, 

ГУ МВД России по Пермскому 

краю, ГУФСИН России по 

Пермскому краю, органами местного 

самоуправления 

50.  3.1.2. Обеспечить использование средств наружной рекламы, 

установленных в местах массового пребывания людей, для 

доведения до населения информационных материалов 

(печатных, аудиовизуальных и электронных) в области 

профилактики терроризма. 

до 15.12.2021,  

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

ГУ МЧС России по Пермскому краю 

(при вводе в эксплуатацию системы 

ОКСИОН) 

Органы местного самоуправления 

51.  3.1.3. Обеспечить направление в Национальный 

антитеррористический комитет информационных материалов 

(печатных, аудиовизуальных и электронных) по вопросам 

профилактики терроризма для размещения на официальном 

портале Национального антитеррористического комитета и 

для последующего использования в практической 

деятельности.  

до 20.07.2021, 

до 20.10.2021 

 

Министерство территориальной 

безопасности Пермского края 

52.  3.1.4.Обеспечить функционирование на официальном сайте 

Министерства территориальной безопасности Пермского края 

разделов (подразделов), посвященных вопросам 

противодействия терроризму и его идеологии, а также доступ 

к данным разделам с главных страниц указанных сайтов 

До 20.06.2020 Министерство территориальной 

безопасности Пермского края 

53.  Мероприятия по исполнению подпунктов 3.2.1-3.2.2. пункта 3.2. Комплексного плана: 
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№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

54.  В целях защиты информационного пространства от распространения идеологии терроризма: 

55.  3.2.1.Провести, в том числе с использованием 

автоматизированной системы детектирования запрещенной 

информации, мониторинг сети «Интернет» на предмет 

выявления Интернет-ресурсов, содержащих 

террористические
1
 материалы 

до 15.12.2021,  

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

УФСБ России по Пермскому краю 

при содействии Министерства 

территориальной безопасности 

Пермского края 

56.  3.2.2. Осуществить мероприятия по блокированию 

(пресечению) распространения в сети «Интернет» 

террористических материалов, а также обеспечивать 

ограничение доступа к интернет-ресурсам, содержащим 

указанные материалы, в том числе в досудебном порядке 

до 15.12.2021, 

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

Управление Роскомнадзора  

по Пермскому краю в 

о взаимодействии с ГУ МВД России 

по Пермскому краю, УФСБ России 

по Пермскому краю 

57.  4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности деятельности 

субъектов противодействия терроризму 

58.  Мероприятия по исполнению подпункта 4.1.2. пункта 4.1. Комплексного плана: 

59.  В целях совершенствования подготовки государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, 

участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма: 

60.  Обеспечить обобщение информации о потребности 

в повышении квалификации государственных 

и муниципальных служащих, а также иных работников, 

участвующих в рамках своих полномочий в реализации 

до 01.03.2020 

 

 

Министерство территориальной 

безопасности Пермского края, 

органы местного самоуправления  

                                                           
1
 В комплексном плане под террористическими понимаются материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающие 

терроризм, а также материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, доступ к которым подлежит ограничению на территории Российской Федерации 
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№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

61.  
Обеспечить проведение обучения муниципальных служащих 

по программе дополнительного профессионального 

образования в сфере профилактики терроризма 

 

до 15.12.2021, 

доклад 

о промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

Министерство территориального 

развития Пермского края во 

взаимодействии с Министерством 

территориальной безопасности 

Пермского края, 

органы местного самоуправления  

62.  Мероприятия по исполнению подпунктов 4.3.3.-4.3.5. пункта 4.3. Комплексного плана: 

63.  В целях совершенствования научного и методического сопровождения деятельности в области противодействия 

идеологии терроризма: 

64.  4.3.3.  Определить актуальные вопросы противодействия 

идеологии терроризма, требующие научного и методического 

сопровождения, с учетом развития обстановки. Информацию 

направлять в аппарат НАК в рамках полугодовых отчетов 

до 15.12.2021, 

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

Министерство территориальной 

безопасности Пермского края 

 

65.  4.3.4. Организовать внедрение информационно-

методических материалов по доведению до обучающихся 

организаций высшего и (или) среднего профессионального 

образования норм законодательства Российской Федерации, 

устанавливающих ответственность за участие и содействие 

террористической деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни, создание 

и участие  в деятельности общественных объединений, цели и 

действия которых направлены на насильственное изменение 

до 15.12.2021, 

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

Министерство образования и науки 

Пермского края 
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№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

основ конституционного строя 

66.  4.3.5. Организовать внедрение методик своевременного 

выявления в образовательных организациях высшего 

и (или) среднего профессионального образования 

обучающихся, подверженных воздействию идеологии 

терроризма или подпавших под ее влияние, а также 

оказания указанным лицам соответствующей 

психологической помощи 

до 15.12.2021, 

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

Министерство образования и науки 

Пермского края 

67.  Мероприятия по исполнению подпунктов 4.4.1.-4.4.2. пункта 4.4. Комплексного плана: 

68.  В целях оценки эффективности деятельности органов государственной власти в области противодействия идеологии 

терроризма: 

69.  4.4.1. Провести социологические исследования о влиянии 

идеологии терроризма на общественно-политическую 

ситуацию в Пермском крае и об эффективности деятельности 

органов государственной власти в области противодействия 

идеологии терроризма  

до 15.12.2021, 

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

Центр специальной связи 

и информации ФСО России 

в Пермском крае  

70.  4.4.2. Провести оценку влияния межнациональных 

и межрелигиозных отношений в Пермском крае на ситуацию  

в сфере противодействия идеологии терроризма 

до 15.12.2021, 

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

Департамент внутренней политики 

АГПК совместно с органами 

местного самоуправления  

71.  Организовать социологическое исследование по теме: 

«Оценка населением защищенности от террористических 

угроз на территории Пермского края» 

До 20.12.2021 Департамент внутренней политики 

АГПК совместно с органами 

местного самоуправления 
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№№ 
п/п 

Мероприятия по противодействию идеологии терроризма 
(нумерация указана в соответствии с Комплексным 

планом) 

Срок 
исполнения 

Исполнители мероприятия 
 

72.  Мероприятия по исполнению подпункта 4.5.1. пункта 4.5. Комплексного плана: 

73.  В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма обеспечить 

проведение: 

74.  4.5.1. Конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и 

других мероприятий с последующим опубликованием 

их результатов, в том числе в сети «Интернет»  

до 15.12.2021, 

доклад о 

промежуточных 

результатах   

до 20.06.2021 

 

Министерство территориальной 

безопасности Пермского края, 

Министерство образования и науки 

Пермского края, 

Министерство культуры Пермского 

края, 

Департамент внутренней политики 

АГПК, 

Министерство по туризму 

и молодежной политике Пермского 

края  

 

 

 


