
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН 

ТШÖКТÖМ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

 

 

В целях исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 –2023 годы:  

1. Утвердить Комплексный план мероприятий противодействия идеоло-

гии терроризма в Республике Коми на 2019 – 2023 годы (далее – Комплексный 

план) согласно приложению. 

2. Органам в системе исполнительной власти Республики Коми: 

1) обеспечить выполнение Комплексного плана; 

2) организовать закрепление в положениях о подразделениях органов 

исполнительной власти Республики Коми, должностных регламентах (ин-

струкциях) сотрудников, участвующих в рамках своих полномочий в реализа-

ции мероприятий по противодействию идеологии терроризма, соответствую-

щих обязанностей; 

3) организовать ежегодное планирование деятельности по реализации 

Комплексного плана на очередной календарный год, а также их учет в госу-

дарственных программах (подпрограммах) в области профилактики террориз-

ма. 

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов ис-

полнительной власти по Республике Коми, органам местного самоуправления 

в Республике Коми: 

1) обеспечить выполнение  Комплексного плана; 

2) организовать ежегодное планирование деятельности по реализации 

Комплексного плана; 

3) определить должностное лицо из числа заместителей руководителя, 

ответственное за организацию и контроль деятельности по исполнению Ком-

плексного плана, а также подразделение, являющееся основным исполните-

лем. 

4. Основой исполнитель мероприятий Комплексного плана: 

1) координирует работу и осуществляет методическое обеспечение дея-

тельности соисполнителей; 

2) определяет срок представления соисполнителями информации об ис-

полнении Комплексного плана в части, касающейся; 



3) создает (при необходимости) и организует деятельность рабочей 

группы по реализации Комплексного плана; 

4) ежегодно до 25 декабря направляет в Комитет Республики Коми 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций копию плана по реализации 

Комплексного плана на очередной календарный год; 

5) представляет информацию о ходе выполнения Комплексного плана в 

Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

ежегодно за I полугодие до 1 июля текущего года, за год до 25 декабря теку-

щего года по установленным формам. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего 

в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов 

исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации единой 

государственной политики в области гражданской обороны, защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Республики Коми. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Республики Коми                                                                       С. Гапликов 

 

г. Сыктывкар 

24 мая 2019 г. 

№ 110-р 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Главы Республики Коми 

от  24 мая 2019 г. № 110-р  

(приложение) 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  

мероприятий противодействия идеологии терроризма  

в Республике Коми на 2019 – 2023 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок ис-

полнения 

Основной  

исполнитель 

Соисполнители 
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1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию 

идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние 

В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц,  

подверженных воздействию идеологии терроризма 

1.1. Реализация социально-

экономических мер, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции, в отношении лиц, от-

бывших наказание за со-

вершение преступлений 

террористического характе-

ра, направленных на их ре-

социализацию 

ежегодно Министерство 

труда, занятости и 

социальной защи-

ты Республики 

Коми 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Коми (по согла-

сованию)  

1.2. Проведение с лицами, от-

бывающими наказание в 

учреждениях уголовно-

исполнительной системы, 

информационно-

пропагандистских меропри-

ятий по разъяснению пре-

ступной сущности и обще-

ственной опасности терро-

ризма с привлечением 

представителей религиоз-

ных и общественных орга-

низаций, психологов 

ежегодно Управление Феде-

ральной службы 

исполнения нака-

заний по Респуб-

лике Коми (по со-

гласованию)  

Министерство 

национальной 

политики Рес-

публики Коми 

1.3. Осуществление с лицами, ежегодно Управление Феде- Министерство 
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отбывающими наказание за 

совершение преступлений 

террористического характе-

ра, в том числе не связанное 

с лишением свободы, про-

филактических мер, преду-

смотренных законодатель-

ством Российской Федера-

ции, в форме индивидуаль-

ных профилактических бе-

сед с привлечением пред-

ставителей религиозных и 

общественных организаций, 

психологов, в ходе которых 

разъяснять указанным ли-

цам их моральную и право-

вую ответственность перед 

обществом, государством, 

социальные и правовые по-

следствия террористиче-

ской деятельности 

ральной службы 

исполнения нака-

заний по Респуб-

лике Коми (по со-

гласованию) 

национальной 

политики Рес-

публики Коми 

1.4. Проведение с членами се-

мей  лиц, причастных к тер-

рористической деятельно-

сти (действующих, осуж-

денных, нейтрализован-

ных), в том числе возвра-

тившихся из стран с повы-

шенной террористической 

активностью, бесед по 

разъяснению норм законо-

дательства Российской Фе-

дерации, устанавливающих 

ответственность за участие 

и содействие террористиче-

ской деятельности, а также 

оказания указанным лицам 

социальной, психологиче-

ской и правовой помощи 

при участии представителей 

религиозных и обществен-

ных организаций, психоло-

гов 

ежегодно Министерство 

внутренних дел по 

Республике Коми 

(по согласованию)  

Министерство 

труда, занятости 

и социальной за-

щиты Республи-

ки Коми, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 
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1.5. Организация работы по до-

ведению лицам, прибыва-

ющим из стран с повышен-

ной террористической ак-

тивностью для временного 

проживания и осуществле-

ния трудовой деятельности 

на территории Республики 

Коми, норм законодатель-

ства Российской Федера-

ции, устанавливающих от-

ветственность за участие и 

содействие террористиче-

ской деятельности, разжи-

гание социальной, расовой, 

национальной и религиоз-

ной розни, создание и уча-

стие в деятельности обще-

ственных объединений, це-

ли или действия которых 

направлены на насиль-

ственное изменение основ 

конституционного строя 

России, с привлечением ра-

ботодателей, представите-

лей религиозных и обще-

ственных организаций 

ежегодно Министерство 

внутренних дел по 

Республике Коми 

(по согласованию)  

Министерство 

национальной 

политики Рес-

публики Коми 

1.6. Проведение с лицами, при-

бывающими в Республику 

Коми из стран с повышен-

ной террористической ак-

тивностью для обучения, на 

базе образовательных орга-

низаций высшего и средне-

го профессионального об-

разования мероприятий (в 

том числе при участии 

представителей религиоз-

ных и общественных орга-

низаций, психологов) в 

форме индивидуальных или 

групповых бесед по дове-

дению норм законодатель-

ства, устанавливающих от-

ежегодно Министерство об-

разования, науки и 

молодежной поли-

тики Республики 

Коми  

Министерство 

культуры, туриз-

ма и архивного 

дела Республики 

Коми, Министер-

ство физической 

культуры и спор-

та Республики 

Коми, Министер-

ство националь-

ной политики 

Республики Ко-

ми, ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет име-

ни Питирима Со-
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ветственность за участие и 

содействие террористиче-

ской деятельности, разжи-

гание социальной, расовой, 

национальной и религиоз-

ной розни, создание и уча-

стие в деятельности обще-

ственных объединений, це-

ли и действия которых 

направлены на насиль-

ственное изменение основ 

конституционного строя 

России 

рокина» (по со-

гласованию), 

ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет» (по согласо-

ванию), Сыктыв-

карский лесной 

институт (фили-

ал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет име-

ни С.М. Кирова» 

(по согласова-

нию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

1.7. Организация работы по 

изучению лицами, полу-

чившими религиозное обра-

зование за рубежом и име-

ющими намерения зани-

маться религиозной дея-

тельностью на территории 

Республики Коми, норм за-

конодательства Российской 

Федерации, устанавливаю-

щих ответственность за 

участие и содействие тер-

рористической деятельно-

сти, традиционных россий-

ских духовно-нравственных 

ценностей и современной 

религиозной ситуации в ре-

гионе пребывания 

ежегодно Министерство 

национальной по-

литики Республи-

ки Коми 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Коми (по согла-

сованию), 

Управление Фе-

деральной служ-

бы безопасности 

России по Рес-

публике Коми 

(по согласова-

нию), 

органы местного 

самоуправления 

1.8. Проведение с молодежью, в 

том числе с лицами, состо-

ящими на профилактиче-

ежегодно Министерство 

внутренних дел по 

Республике Коми 

Министерство 

образования, 

науки и моло-
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ском учете и (или) находя-

щимися под администра-

тивным надзором в органах 

внутренних дел Российской 

Федерации в связи с при-

частностью к совершению 

правонарушений в сфере 

общественной безопасно-

сти, профилактических ме-

роприятий в форме индиви-

дуальных (групповых) бе-

сед по формированию стой-

кого неприятия идеологии 

терроризма и привитию 

традиционных российских 

духовно-нравственных цен-

ностей с привлечением к 

указанной работе предста-

вителей религиозных, об-

щественных и спортивных 

организаций, психологов 

(по согласованию дежной политики 

Республики Ко-

ми, Министер-

ство физической 

культуры и спор-

та Республики 

Коми, Министер-

ство труда, заня-

тости и социаль-

ной защиты Рес-

публики Коми 

1.9. Проведение с лицами, от-

бывшими наказание за пре-

ступления террористиче-

ской направленности и 

проживающими (находя-

щимися) на территории 

Республики Коми, профи-

лактических бесед с при-

влечением представителей 

традиционных конфессий, 

общественных организаций, 

этнических землячеств и 

диаспор по разъяснению 

преступной сущности и 

общественной опасности 

терроризма, социальных и 

правовых последствий тер-

рористической деятельно-

сти 

 

 

ежегодно Органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Коми (по согла-

сованию), Управ-

ление Федераль-

ной службы без-

опасности России 

по Республике 

Коми (по согла-

сованию), Мини-

стерство нацио-

нальной полити-

ки Республики 

Коми 

2. Меры по формированию у населения Республики Коми антитеррористического 
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сознания 

В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской  

позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма 

2.1. Проведение общественно-

политических, культурных 

и спортивных мероприятий, 

посвященных Дню соли-

дарности в борьбе с терро-

ризмом (3 сентября).  

Обеспечение максимально-

го охвата участников из 

различных категорий насе-

ления с привлечением вид-

ных федеральных и регио-

нальных политических дея-

телей, авторитетных пред-

ставителей общественных и 

религиозных организаций, 

науки, культуры и спорта 

ежегодно 

(сен-

тябрь) 

Комитет Респуб-

лики Коми граж-

данской обороны и 

чрезвычайных си-

туаций  

Администрация 

Главы Республи-

ки Коми, Мини-

стерство образо-

вания, науки и 

молодежной по-

литики Респуб-

лики Коми, Ми-

нистерство наци-

ональной поли-

тики Республики 

Коми, Министер-

ство культуры, 

туризма и архив-

ного дела Рес-

публики Коми, 

Министерство 

физической куль-

туры и спорта 

Республики Ко-

ми, ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет име-

ни Питирима Со-

рокина» (по со-

гласованию), 

ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет» (по согласо-

ванию), Сыктыв-

карский лесной 

институт (фили-

ал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петер-

бургский госу-

дарственный ле-

сотехнический 
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университет име-

ни С.М. Кирова» 

(по согласова-

нию), органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

2.2. Организация разработки, 

изготовления, издания и 

размещения печатных, 

аудио- и видеоматериалов, 

наружной рекламы по во-

просам противодействия 

терроризму и экстремизму в 

средствах массовой инфор-

мации 

 

ежегодно Администрация 

Главы Республики 

Коми 

Комитет Респуб-

лики Коми граж-

данской обороны 

и чрезвычайных 

ситуаций 

2.3. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма 

2.3.1 Проведение культурно-

просветительских меропри-

ятий, направленных на раз-

витие у детей и молодежи 

неприятия идеологии тер-

роризма и привитие им тра-

диционных российских ду-

ховно-нравственных ценно-

стей 

ежегодно Министерство об-

разования, науки и 

молодежной поли-

тики Республики 

Коми  

Министерство 

культуры, туриз-

ма и архивного 

дела Республики 

Коми, Министер-

ство националь-

ной политики 

Республики Ко-

ми, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию) 

2.3.2. Организация в рамках все-

российских и региональных 

молодежных форумов  про-

ведения тематических ме-

роприятий по вопросам 

предупреждения распро-

странения идеологии тер-

роризма среди молодежи с 

привлечением лидеров об-

щественного мнения 

ежегодно Министерство об-

разования, науки и 

молодежной поли-

тики Республики 

Коми 

 

2.3.3. Разработка и внедрение в 2019 год- Министерство об- Управление Фе-
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практическую деятельность 

общественных организаций 

и движений, представляю-

щих интересы молодежи, в 

том числе военно-

патриотических, молодеж-

ных и детских объедине-

ний, информационных и 

методических материалов 

по развитию у детей и мо-

лодежи неприятия идеоло-

гии терроризма и по приви-

тию традиционных россий-

ских духовно-нравственных 

ценностей. Обеспечение 

поддержки их деятельности 

в Республике Коми 

разработ-

ка, далее 

- реали-

зация 

разования, науки и 

молодежной поли-

тики Республики 

Коми  

деральной служ-

бы безопасности 

России по Рес-

публике Коми 

(по согласова-

нию), Министер-

ство внутренних 

дел по Республи-

ке Коми (по со-

гласованию), 

Управление Фе-

деральной служ-

бы войск нацио-

нальной гвардии 

Российской Фе-

дерации по Рес-

публике Коми 

(по согласова-

нию), Военный 

комиссариат Рес-

публики Коми 

(по согласова-

нию), ДОСААФ 

России Респуб-

лики Коми (по 

согласованию), 

Министерство 

национальной 

политики Рес-

публики Коми 

2.3.4. Организация на базе пуб-

личных библиотек пропа-

гандистских мероприятий с 

использованием материалов 

по антитеррористической 

тематике, полученных от 

аппарата Антитеррористи-

ческой комиссии в Респуб-

лике Коми 

ежегодно Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 

Органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию) 

2.4. В целях предотвращения использования религиозного фактора в распростране-

нии идеологии терроризма 

2.4.1. Проведение регулярных 

встреч с руководителями 

ежегодно Министерство 

национальной по-
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(представителями) религи-

озных организаций (групп) 

по вопросам совершенство-

вания форм и методов про-

филактической работы сре-

ди верующих 

литики Республи-

ки Коми 

2.5. В целях привлечения институтов гражданского общества к участию в работе по 

созданию информационных материалов в области противодействия идеологии тер-

роризма  

2.5.1. Осуществление поддержки 

молодежных проектов ан-

титеррористической 

направленности 

ежегодно Министерство об-

разования, науки и 

молодежной поли-

тики Республики 

Коми  

Министерство 

культуры, туриз-

ма и архивного 

дела Республики 

Коми, 

ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет име-

ни Питирима Со-

рокина» (по со-

гласованию), 

ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет» (по согласо-

ванию), Сыктыв-

карский лесной 

институт (фили-

ал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 

университет име-

ни С.М. Кирова» 

(по согласова-

нию) 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты 

информационного пространства Республики Коми от идеологии терроризма 

3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направлен-

ных на противодействие идеологии терроризма 
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3.1.1. Организация с привлечени-

ем лидеров общественного 

мнения, в том числе попу-

лярных блогеров, создания 

и распространения в СМИ и 

сети «Интернет» информа-

ционных материалов (пе-

чатных, аудиовизуальных и 

электронных) в области 

противодействия идеологии 

терроризма, в том числе ос-

нованных на обращениях 

(призывах) лиц, отказав-

шихся от террористической 

деятельности, а также их 

родственников 

ежегодно Администрация 

Главы Республики 

Коми  

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Коми (по согла-

сованию), Управ-

ление Федераль-

ной службы без-

опасности России 

по Республике 

Коми (по согла-

сованию), Управ-

ление Федераль-

ной службы ис-

полнения наказа-

ний по Республи-

ке Коми (по со-

гласованию), 

Министерство 

культуры, туриз-

ма и архивного 

дела Республики 

Коми, органы 

местного само-

управления (по 

согласованию) 

3.1.2. Обеспечение использования 

средств наружной рекламы 

и оборудования Общерос-

сийской комплексной си-

стемы информирования и 

оповещения населения 

(ОКСИОН), установленных 

в местах массового пребы-

вания людей, для доведения 

до населения информаци-

онных материалов (печат-

ных, аудиовизуальных и 

электронных) в области 

профилактики терроризма 

ежегодно  Главное управле-

ние Министерства 

Российской Феде-

рации по делам 

гражданской обо-

роны, чрезвычай-

ным ситуациям и 

ликвидации по-

следствий стихий-

ных бедствий по 

Республике Коми 

(по согласованию) 

Администрация 

Главы Республи-

ки Коми 

3.1.3. Обеспечение направления в 

Национальный антитерро-

ристический комитет ин-

формационных материалов 

ежегодно Администрация 

Главы Республики 

Коми 

Комитет Респуб-

лики Коми граж-

данской обороны 

и чрезвычайных 
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(печатных, аудиовизуаль-

ных и электронных) по во-

просам профилактики тер-

роризма для размещения на 

официальном портале 

Национального антитерро-

ристического комитета и 

для последующего исполь-

зования в практической де-

ятельности 

ситуаций 

3.1.4. Обеспечение создания и 

функционирования на офи-

циальных сайтах органов 

исполнительной власти 

Республики Коми и органов 

местного самоуправления 

Республики Коми разделов 

(подразделов), посвящен-

ных вопросам противодей-

ствия терроризму и его 

идеологии, а также доступа 

к данным разделам с глав-

ных страниц указанных 

сайтов  

2019 год Администрация 

Главы Республики 

Коми 

Комитет Респуб-

лики Коми граж-

данской обороны 

и чрезвычайных 

ситуаций, органы 

исполнительной 

власти Республи-

ки Коми, органы 

местного само-

управления в 

Республике Коми 

(по согласова-

нию) 

3.1.5. Осуществление подготовки 

и размещения информации 

антитеррористического со-

держания в социальных се-

тях и блогах на региональ-

ных и муниципальных ин-

формационных ресурсах 

сети «Интернет» 

не менее 

1 раза в 

полуго-

дие 

Комитет Респуб-

лики Коми граж-

данской обороны и 

чрезвычайных си-

туаций 

Администрация 

Главы Республи-

ки Коми, органы 

исполнительной 

власти Республи-

ки Коми, органы 

местного само-

управления в 

Республике Коми 

(по согласова-

нию) 

3.1.6. Организация показа доку-

ментальных и художе-

ственных фильмов антитер-

рористической и антиэкс-

тремистской направлен-

ности с использованием ре-

сурсов АУ РК «Комикино-

видеопрокат» 

ежегодно Министерство 

культуры, туризма 

и архивного дела 

Республики Коми 
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3.2. В целях защиты информационного пространства Республики Коми от распро-

странения идеологии терроризма 

3.2.1. Проведение, в том числе с 

использованием автомати-

зированной системы детек-

тирования запрещенной 

информации, мониторинга 

сети «Интернет» на предмет 

выявления Интернет-

ресурсов, содержащих тер-

рористические  материалы 

ежегодно Управление Феде-

ральной службы 

по надзору в сфере 

связи, информаци-

онных технологий 

и массовых ком-

муникаций по 

Республике Коми 

(по согласованию) 

 

3.2.2. Осуществление мероприя-

тий по блокированию (пре-

сечению) распространения 

в сети «Интернет» террори-

стических материалов, а 

также обеспечение ограни-

чения доступа к Интернет-

ресурсам, содержащим ука-

занные материалы, в том 

числе в досудебном порядке 

ежегодно Управление Феде-

ральной службы 

по надзору в сфере 

связи, информаци-

онных технологий 

и массовых ком-

муникаций по 

Республике Коми 

(по согласованию) 

Министерство 

внутренних дел 

по Республике 

Коми (по согла-

сованию), Управ-

ление Федераль-

ной службы без-

опасности России 

по Республике 

Коми (по согла-

сованию) 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение результативности 

деятельности субъектов противодействия терроризму 

4.1. В целях совершенствования подготовки государственных и муниципальных 

служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в 

реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма 

4.1.1. Обеспечение повышения 

квалификации государ-

ственных и муниципальных 

служащих, а также иных 

работников, участвующих в 

рамках своих полномочий в 

реализации мероприятий по 

противодействию идеоло-

гии терроризма (в части 

определения потребности в 

подготовке соответствую-

щих специалистов) 

ежегодно Администрация 

Главы Республики 

Коми 

 

4.1.2. Осуществление на базе ежегодно Министерство об-  
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ГОУ ДПО РК «Коми рес-

публиканский институт 

развития образования»:  

- формирования специали-

зированных информацион-

ных ресурсов по проблемам 

профилактики терроризма 

для педагогов, психологов, 

социальных работников, 

молодежных центров и об-

щественных объединений; 

- дистанционного обучения 

педагогических и руково-

дящих работников сферы 

образования основам про-

тиводействия терроризма 

разования, науки и 

молодежной поли-

тики Республики 

Коми 

4.2. В целях совершенствования научного и методического сопровождения деятель-

ности в области противодействия идеологии терроризма 

4.2.1. Определение актуальных 

вопросов и направление за-

просов в методические цен-

тры, функционирующие на 

базе федеральных универ-

ситетов, о предоставлении 

учебно-методических мате-

риалов по актуальным во-

просам противодействия 

идеологии терроризма с 

учетом развития обстановки 

в указанной сфере 

ежегодно Администрация 

Главы Республики 

Коми 

Комитет Респуб-

лики Коми граж-

данской обороны 

и чрезвычайных 

ситуаций, 

ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский 

государственный 

университет име-

ни Питирима Со-

рокина» (по со-

гласованию), 

ФГБОУ ВО «Ух-

тинский государ-

ственный техни-

ческий универси-

тет» (по согласо-

ванию), Сыктыв-

карский лесной 

институт (фили-

ал) ФГБОУ ВО 

«Санкт-

Петербургский 

государственный 

лесотехнический 
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университет име-

ни С.М. Кирова» 

(по согласова-

нию) 

4.2.2. Организация направления в 

образовательные организа-

ции среднего профессио-

нального образования ин-

формационно-методических 

материалов по доведению 

до обучающихся норм за-

конодательства Российской 

Федерации, устанавливаю-

щих ответственность за 

участие и содействие тер-

рористической деятельно-

сти, разжигание социаль-

ной, расовой, национальной 

и религиозной розни, со-

здание и участие в деятель-

ности общественных объ-

единений, цели и действия 

которых направлены на 

насильственное изменение 

основ конституционного 

строя России, в целях внед-

рения в образовательный 

процесс данных образова-

тельных организаций  

2020 год Министерство об-

разования, науки и 

молодежной поли-

тики Республики 

Коми 

 

4.2.3. Организация направления в 

образовательные организа-

ции среднего профессио-

нального образования ме-

тодики своевременного вы-

явления в образовательных 

организациях среднего 

профессионального образо-

вания обучающихся, под-

верженных воздействию 

идеологии терроризма или 

подпавших под ее влияние, 

а также оказания указанным 

лицам соответствующей 

2021 год Министерство об-

разования, науки и 

молодежной поли-

тики Республики 

Коми 
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психологической помощи в 

целях ее внедрения в обра-

зовательный процесс дан-

ных образовательных орга-

низаций 

4.3. В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию 

идеологии терроризма 

4.3.1. Обеспечение проведения 

конференций, форумов, се-

минаров, «круглых столов» 

и других мероприятий с по-

следующим опубликовани-

ем их результатов, в том 

числе в сети «Интернет» 

ежегодно  Администрация 

Главы Республики 

Коми 

Органы исполни-

тельной власти 

Республики Коми 

 

 

 


