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Фбщие полохсения

Реаглизация 1(омплексного плана противодействтця идеологии
террори3ма в Республике 14нцтшетия на 20!з _ 2018 годь1 позволила
3аконодательнь|е и
орга!тизационнь1е механизмь]
сформировать
противодействия идеологии терроризма. Фрганизовано кадровое'
методическое и нау{ное обеспечение данной деятельности' к ее
осуществлени}о привлечень! органь| местного самоуправления.
Б результате осуществлени'т комплекса адреснь|х профилактических
мероприятий сокращено количество )кителей |4нц:шетии' вь1езжа}ощих за
рубеж для у1аотия в деятельности международньгх террористических
организаций (далее _ й1Ф).
культурно||роведение
образовательнь1х
организациях
просветительских и воспитательньгх мероприяти?!' в повестку которь1х
тематика' позволяет добиватъоя осознания
вк.}1}очается антитеррористичеок€ш
г1одраста}ощим поколением преступной сущности терроризма. 3аметно
вь1роо объем и повь1силась действенность подготовленнь1х информационнопропагандистских матери€|лов антитеррористической направленнооти.
Разработка механизмов защить1 информационного просщанства
позволила существенно ощаничить возмо){(ности для проникновения в
<<14нтернет>>)

матери€|пов, содержащих

идеи, пропагандиру}ощие

и

оправдь1ва}ощие террористическу1о деятельность.

терроризму работа
||роведенная субъектами противодействия
способствов€}ла снижени}о уровня радик€|лизации
щупп
р€вличнь!х
населени'1' прех(де всего молодежи' а так)ке повь11шени}о эффективности

на них профилактического
системь1 ок€вания
воздействия. 9исло пресцплений, характеризу1ощих террористическу|о
активность в Республике 14нцтшетия) в том числе за счет ук€ванной работь:,
умень1шилось с 20\3 года более чем в вооемь раз. !величилооь количеотво
лиц' склоненнь|х к отк€|зу от террористической деятельности. Разобщеньл
организованнь1е источники распросщанения идеологии терроризма внущи
функционирования

странь1.

Б то же время

пропагандистск€ш и вербовочн€ш{ деятельность
мто, базирулощаяся на иокажении щадиционнь1х религиознь1х постулатов'
принимает новь1е организационнь1е формьл, д.]1'1 ее ведения использу}отся
современнь|е средства коммуникации. Ф6ъектами вербовоннь1х устремлений
мто зачастуо становятся иносщаннь1е ща}кдане, прибьтв1шие по кан€|лам
активн€|я

трудовой мищации. Растширяется геощафия террористических проявлений,
которь1е фиксиру:отся во всех федерагльнь1х округах.
Анагтиз деятельности федераггьньтх органов иополнительной власти'
органов исполнительной власти Республики 14нцтшету1я и органов местного
самоуправления по противодействи1о идеологии терроризма свидетельствует
о н€|'личии неиспользованньгх резервов в ее организации.

Ёаунное

и

методическое обеспечение деятельности по

противодейотБито идеологии терроризма не в полной мере отвечает реальнь1м
пощебно стям практики и нуждается в да.гльнейтцем оовер1пенствов ан|4и.
Ёастоящий 1{омплексньтй план (далее _ 1(омплексньтй план) разработан

в

целях развития 1(омплексного плана противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 2013 _20|8 годьт и направлен на
национагтьной безопасности Роосийской
Федерации, (онцепции противодействия терроризму в Росоийской
Федерации, а так}(е других нормативнь1х правовь1х актов в области

реализаци}о поло>кений €щатегии

обеспечения безопасности личности, общества и государства.

с г{етом прогноза развития обстановки цель}о реализации
мероприятий (омплексного плана является защита населения от
пропагандистского (идеологинеского) воздействия мто, сообществ и
отдельньгх лиц. |!риоритетньтми задачамут' на ре1шение которь1х направлень1
меропри ятия 1(омплексного плана' явля!отся
_повь11цение эффективности профилактической работь: с лицами'
подвер)кеннь|ми воздействи[о идеологии терроризма' а таю1(е г{одпав1шими
:

под ее влияние;

ре€}лизация мер по формировани}о у населения Республики
14нцш:етия анту{террористического сознания ;
_ совер1шенствование
информационно -пропагандистского
мер
характера и защитьт информационного просщанства Российской Федерации
от идеологии терроризма;
_
р€ввитие организационнь|х и инь1х мер' направленнь1х на повь|1шение
результативности деятельнооти субъектов противодействия террори3му.
!ря достижения указанной цели и ре1шения обозначеннь1х задач
необходимо р еализовать следу!ощий комплекс меро лриятий.
_

11рофилактическая работа с лицами'
подвер)!(еннь!ми воздействи[о идеологии терроризма' а та[сэке
подпав|шими под ее влияние
1.

Б целях предупре)кдения вовлечения в террористическу1о деятельность
лиц' подвер)1(еннь|х воздействито идеологии терроризма; а так)ке подпав1цих
под ее влияние' обеспечить повь11шение эффективности:

1.1.Реализации социально-экономических й€Р, предусмощеннь1х
законодательством Российской Федерации и Республики |4нцш:етия, в
отно1шении .]1}1{; отбьтвтших нак€вание за совер1цение преступлений
террористического характера' направленных на их ресоци€|.лизаци}о.

во взаодг'со0ейсповшц с ]у|вд по
!.1неутле!п1/я' оФси|{ Россцц по Республцке
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лицами' отбьтватощими нак€вание в у{реждениях
уголовно_исполнительной системь|' информационно-пропагандистских
мероприятий по р€въяснени}о пресцпной сущности и общественной
опасности терроризма с привлечением представителей религиознь1х и
1.2.

|[роведения

общественнь1х организаций, психологов.
|'1сполншп,елш:

оФсин
в з атллц о ё е

йс

Россшш
по в

по

шц с Р[шн

н

Республшке !.[нцтшепашя
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€рок: еэюеео0но.
1.3. Фсушествления с лицами, отбь:ва[ощими нак€вание за совер1шение
характера' в том числе не связаннь!х с
преступлений террористического

предусмощеннь1х
[€Р'
законодательством Российской Федерации, в форме у\ндивидуапьнь1х
профилактических бесед с привлечением представителей религиознь|х и
общественнь|х организаций, психологов' в ходе которь|х р€шъяснять
ук€ваннь1м лицам их моральну!о и правову!о ответственность перед
обществом, государством, социальнь|е |4 правовь1е последствия

ли1шением

свободьт,

профилактических

террористической деятельности.
1сполнц/т1елш:

оФсин Россцц по Республшке
вз ашпс о ё ейсповшш

€рок: еэюееоёно.

[,1нцшлепашя во

с Р[шннацети |,1неутшеп1шц.

1.4. |!роведения с членами семей1 лиц' причастнь1х к террориотической

деятельности (действу1ощих' осужденньтх, нейщализованньтх), в том числе
возвратив1шихся у|з стран с повь1тценной террористической активнос'".о',
бесед по р€въяснени}о норм законодательства Российской Федерации,
содействие
участие и
устанавлива}ощих ответственность за
террористической деятельности' а так)ке ок€вание ук€ваннь1м лицам

социагльной, психологической у| правовой помощи при

уаот|4и
представителёй религиознь|х и общественнь1х организа |\ий, п оихологов.
[,1сполнцп'елш:

по Республшке

^4вд
Р1шнпаруёом

[,1нцтпепашя

['[нцтшепошш,

во

взат:лооёейсшвшц с
/у'ес7пно?о

ор2анс!/у'ш

сс1моуправленшя Р е спу6лшкш ['1нцтллеп1ця.

€рок: еэюееоёно.
1.5. Фрга;л1утзации работьт по доведени}о до лиц' прибь1ва}ощим из сщан
с повь11шенной террористической активнооть}о' для временного про}кивания и
осуществления труловой деятельности на территори}о Республики

\4нцлтетия,

норм

законодательотва Российской

ответственность

устанавлива1ощих

за

у{астие

у{

Федерации,
оодейотвие

террористической деятельности' р€вжигание соци€}пьной' расовой,
национ€|пьной и религиозной розни' создание у1 г{астие в деятельности
общественнь1х объединений, цели илу:^ действия которь|х направлень1 на
насильственное изменение основ констицционного строя России, с
привлечением работодателей' представителей религиозньтх и общественньтх
организации.

/сполнцп'елц: ]у1вд по Республшке !,1нц1/|еп'ця во взат;лаоёейспавцц с
Р[шннацелс
с

|,1неуолетпшш

ор2анс!мш

мес7пно2о

а*1оупр авленця Р е спу блшкш ?1н еуоше7пшя.

€рок: еоюееоёно.
1.6. ||роведения с лицами, прибьтва1ощими в Республику 14нцтпету|я из

сщан с повь11шенной террористической активность1о, для обутеу{ия' на базе
образовательнь1х организаций вь1с1цего у1 среднего профессион€}льного
образования мероприятий (в том числе при участу\|4 предотавителей
1в комгшлексном [1лане под членами семей понима[отся:
разде]ш}ощие идеологи}о терроризма

сущуг, супруга
2

(в т.ч. вдовец, вдова), родители' дети' усь[новители' усь[новленнь|е, братья и сесщь|.

зд"'" и д'шее перечень стран с повьх:шенной террористи!{еской акт:азностью щедост!ш.,шется
аппаратом Ёационального антитеррорист|д{еского комитета (далее _ аппарат ЁА() в рамках ежегоднь[х
рекоменлаший

по |1ланщовани|о деятельности фелераттьгътх органов исполнительной власти и органов исполнительной
впасти субъектов Российской Фелерации в части исполнения мерощш|тий |(омгшексного т1лана.

религиознь1х и

общественнь1х организа(]{й, психологов) в

форме
|4ндт4виду€[льнь!х или групповь1х бесед по доведени}о норм законодательства'
г{астие у1 содеиствие
устанавлива}ощих ответственность за

террористической деятельности' р€вжигание соци€|пьной, расовой,
национ€1льной и религиозной розни' создание || у{астие в деятельности
общественнь1х объединенпй, цели у\ действия которь!х направлень| на
насильственное изменение основ конституционного строя России.
|,1 с

полнцп' елш : Р[шн о бр н аукш

[,1неутшепашш,

[{отплцоло0еэюш

ФгБоу

во

Р[шнцльп1урь.

|'1нцтлсепошш,

Р[шннац

1нцтлсетпшш,

[.1неуашепошш,
<<1нцтшскшй

еосуёарсповенньтй

уншверсц7пе/п)) совл'ес/пно с ор2анс1мц *'есп'ноео
с с!]у'оуправленшя Р еспубликш 1нцтше7пця.

€рок: еэюеео0но.

Фрганизации работьт по изу{ени}о лицами' получив1пими
репигиозное образование за рубе>ком и име[ощими намерения заниматься
религиозной деятельность}о на территории Ресгублики |1нц1шетия' норм
1.7.

законодательства Российской Федер ации' устанавлива1ощих ответственность
за г{астие и содействие террористической деятельности' традиционнь|х
-з
российоких духовно_нравственнь1х ценностей' и современной религиозной

оицации в регионе пребь:ваъ|ия.

|.1сполнцп,ел11: 1|:!шннац [,[нцт;лепоцц во взатлу'цо0ейсповшц с |+4Б.\ Россш1] по

Республшке !'1нцтпепашш ш

ор?анс1/иц /у'есп'но2о

сс!/у'оуправленшя.

€рок: еэусеео0но.

с молоде*"'о', в том числе с лицами' состоящутми на
профилактическом у{ете и (или) находящимися под административнь1м
1.8. |!роведения

надзором в орган€!х внущенних дел Российской Федерации, в связи с
причастноотьк) к совер1цени!о правонарутпений в сфере общественной
безопаснооти, профилактических мероприятий в форме индивиду€|льнь1х
(щупповь:х) бесед по формировани}о стойкого неприятия идеологии

к традиционньтм российсктшл духовно-щавственньтм ценностям относятся щиоритет духовного
и свобод человека' семья' созидательнь|й туд'
с]ужение Фтенеству, нормь| мор{ши и щавственности' гу|{анизм' мипосердие' сщавед|ивость'
взаимопомощь' ко.,тлективизм' историческое единство народов России, щеемственность истории натпей
Роди:*ьт (статья 78 €тратегии национш1ьной безопасности Российской Федерации (утв. }казом |[резидетпа
3

над материальньтм' защита человеческой жизни, щав

Российской Федерации от 31 декабря2015 г. }'{! 683).
' в комгшексном т1лане к чисщ молодежи отнесено население Российской Фелерации (социальньте
щупгьт) в возрасте от 14 до 23 лет.

терроризма и привитик) щадиционнь1х российских духовно-нравственнь1х
ценностей с привлечением к ук€ванной работе шредставителей религиознь1х'
общественнь1х и спортивнь|х организац ий, лсихо.погов.'
1сполнц7пелш:

по Республшке

|,[неуаосепашя

во

взат;у,соёейспавцш с

^4вд
Р[шнобрнаукш |.1нцтшетпшш, }т[шнспортпа
Р[шн пору

ё о ло !.1 н

еу

алс

е

п'шц

ш

!,1нцтшетпшш,

Ёо тоа:'с о л о ё е эю ш !'1 н ц

шл е

пашш.

€рок: еэусеео0но.
2. 1!1ерьп по формированик) у населения

Российской Федерации

антитеррористического со3нания

2.|.в целях

развития у населения' прежде всего молодежи' активной
ща)кданской пози|!|1!А, направленной на непри'1тие идеологии терроризма'
спортивнь1е
ку[Бтурнь|е
проводить
общественно-полити!1еские,
меропри'ттия' посвященнь|е Анто солидарности в борьбе с терроризмом
(3 сентября). |1ри реа]1изации ук€ваннь|х мероприятий обеспечить

максим€}пьньтй охват )д1астников из р€}зличнь1х категорий населения о
привлечением виднь1х федеральнь1х и региональнь1х политических деятелей,
авторитетньтх представителей общеотвеннь1х и религиозньгх организаций,
науки' культурь1 и спорта.
|,1сполнш/пелц: [!равшпоельс7пво Респу6лшкш ?1неушлепашя, Р1шнобрнаукц
|.1нцтшепашш, Ёолалуол
[.1нцтлсепошш,

1нцтлсепошш
с

о 0 еэ:сш

Р1нцолепашш, Р[шнн ац

!т[шнцль7пурь'
сов]у'есп'но

|'1нцалсепэшш,

с

ореана/14ш

Р[шнспорпаа
]у!ес7пно2о

с1/у'оуправленця Р еспублшкш [,|нцтше7пця.

€рок: еоюеаоёно (сентпя6рь).

2.2.в целях снижения уязвимооти молоде)ки от воздействия идеологии
терроризма:
2.2.|. |[роводить на базе обр€вовательнь1х

организаций (в том чиоле с
у{астием представителей религиознь1х и общественнь1х организаций,
деятелей культурь1 у1 искусства) воспитательнь!е у{' купьтурнопросветительские мероприяти'1' направленнь|е на р€ввитие у детей и
молодех{и неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционнь1х
российских духовно_нравственнь1х ценностей.
Р1сполнцп'елш: Р1шнобрнаукц 1неушлепашш, Р[шнцльп1урь' !.1нцамепошш,

Ёоуп*соло0еэюш |'1неушсетпшш, !т[шннац

|,1нцтлсепошш,

ФгБоу во

к,Р1нцспскшй

унцверсш//'е/п)) совмес7пн|о с
с

еоцёарсповенньой

ор2ансуу'ц

]у1есп1но2о

амоуправленшя Р еспублшкш Р1нцапе7пшя.

€рок: еэ:сееоёно.

Б

рамках всероссийоких и регионш1ьнь1х молоде)кньтх форумов
организовь!вать с привлечением лидеров общественного мнения' проведение
тематических- мероприятутй по вопросам предупре)кдения раопроощанения
2.2.2.

идеологии терроризма среди молоде)ки.
|,1сполнц/пелш : [{опс*ооло

€рок:

ё

еэюш ?1неушлепашш.

еэюееоёно.

Разработать и внедрить в практическу[о деятельность
общественнь!х организаций |4 дви>кений, представля}ощих интересь]
молодет{и' в том числе военно_пащиотических молоде)1шь|х |т детских
2.2.3.

объединений, информационнь1е и методические матери€1пь! по р€ввити!о у
детей и молодежи неприятия идеологии терроризма у1 по привити1о
традиционнь1х росоийоких духовно_нравственнь|х ценностей. Фбеспечить
поддерх(ку их деятельности в Республике 14нцгшетия.
|,1сполнцп'елш : !7равшпаельсп1во Р ес публшкш
Р1нцшлетпшш,

цалсеп|ця, Ёотп:уооло

ё

еоюц

?1нцтлетпшш, во
уФсБ Россшш по Республшке
по
Республшке !'1не1пллетпшя,

Р[шнобрнаук1/

с
|,|нцтшетпшя, мвд
взатллаоёейстпвшш

!,1н

|правленшеу'с Росеварёшш

по Республшке 1неутшепэця

ш

Б о енньшп ко!у'шс саршап'ол4 Р еспу6лшкш ['1нцтше//,шш.

€рок:

еэюеаоёно.

2.2.4. ||роводить
всщечи
рецлярнь!е
(представителями)
религиознь1х организации
совер1ценствования
веру!ощих.

с
руководителями
(щупп) по вопрос€!м
форм и методов профилактической работьт среди

?1сполнц//'елш: Р[шннац [,1нцтшетпцц во взатллаоёейспавцц

с Р[шнобрнаукц

|1нцтлсетпшш.

€рок:

не реэюе оёноео

рсва в полуеоёше.

в настоящем !(омгштексном [ш1ане под лидерами общественного мнени'| понимаются л|дда'
ок€вь|вак)щее влияние на мнение населения' щежде всего молоде)ки, интерщетируя (комметлтируя)
содержание и смь|сл расщостра[{ {емой ими информашии о щоисходящих ообьттиях.
5

2.з.в целях

привлечения институтов щажданского общества к

участи1о в работе по создани}о информационнь1х матери€|лов в области
противодействия идеологии терроризма осуществлять поддерх(ку творческих
проектов антитеррористической направленности' в том числе в рамках
ре(}лизуемь1х щантовь1х прощамм.
?1сполнц7пелц: 1равшпаельсп1во Республшкш [,1неутшетпшя, Р[шно6рнаукш
?1нцтшепашш,

Ёоуи:усолоёеоюш

1неутлепашш,

Р1шнтульп1урь1

/у'есп'но2о

€рок:

с

[,1нцшлетпшш, Р1шннац
|.[нцтшетпшш, ор2ань1

с!л'оуправленця Р еспублшкш ['1неутллеп'ця.

еэюеео0но.

3. €овер!шенствование мер информационно_пропагандистского
характера и защитьп пнформационного пространства

Российской Федерации от идеологии террори3ма

в

це.]ш1х совер1шенствования информационно_пропагандистских
мер' направленнь1х на противодействие идеологии терроризма:

3.1.

3.1.1. Фрганизовь|вать с привлечением лидеров общественного мнения'
популярньтх блогеров создание и распросщанение в сми и сети <<Р1нтернет>>

информационнь1х матери€}пов (пенатнь1х' аудиовизу€}пьнь1х и элекщоннь:х) в
области противодействия идеологии терроризма' в том числе основаннь!х на
обращениях (призьтвах) лиц, отк€вавт||ихся от террористической
деятельности' а так)ке их родственников.
?1сполнц7пелц:

Р[шннац 1неут;летпшш, }т1шнцльп1урь1

1неутшетпшш,

Ёоупуполо0еэюш !'1нцтшепошш, Р[шнспорпа 1неутше7п1]ц во

с

!у1вд

по

Республшке |,1нцсшетпшя,
уФсБ Россшш по Республшке !.1н4посетпшя, оФсин
Россшш по Республцке [.1нцтшетпшя' ор?анс1мш !у'ес7пно2о
взатллсо0ейспавцш

с

€рок:

с!п'оуправленшя Р еспублшкш 1неутпетпця.

еэюееоёно.

з.|.2. Фбеспечить использование средств нарухсной рек.]1амь1 и
оборулования Ф6щероссийской комплексной системь1 информирования и
оповещения населения (оксион), установленньгх в местах массового
пребь:вания лтодей, для доведения до населения информационнь1х
матери€|пов (пенатньтх, аудиовизу€!льньтх и элекщонньтх) в о6лаоти
профилактики терроризма.

г--

|,1сполнцпаелш:

[|

Россцц по ' Республшке

[.1нцалепошя во
^4чс
взашмоёейстпвшш
с ]|[шнна4ем 1нц1//е7п11ц, Р1шнцльп1урь'
Р[нцтпепошш ш ор2ансуу'ц ]у'есп'но2о ссуу'оуправленц'{
Р

ес

пу блшкш !'[н цтш еп1шя.

€рок: еэюееоёно.
3.1.3.

Фбеспечить направление

в

аппарат Антитеррористической

комиссии в Республике 14нцшлетия информационнь1х матери€1пов (пенатньтх,
аудиовизу€|"льнь]х и электронньтх) по вопросам профилактики терроризма для
направления

и

последу!ощего

р€вмещения

на

официаггьном

Ёациона.г:ьного антитеррориотичеокого комитета

ут

портале

возмо)кного

использо вания в практической деятельности.
[,1сполнц7пелш: !|равштпельс/пво Республшкш Р1нцтлсе!пця' Р1шнобрнаукц

1неутшепошш, 7'[шннац ?[нцтшепашш, Р[шнцль7пурь!
|.[неу'опепашш, [{олалсолоёеэюц [.1неуаллетпшш, Р[шнспорпа

ор2ань! ]у1есп'ноео сс1*'оуправленця
[,1неуоле7пця' {у
Россшш по Республшке

?1нцтшепашш,
Респу6лшкш

1нцтлсетпця, ФФ€!4[{

Россшш^/|чс
по Республцке 1нцтпепошя,

|правленше Роскоупнаёзора по Республцке !,[нцтлсешшя,
м1вд по Республшке [,1нцтшетпшя, уФсБ Россшш по
Республшке Р1нцопетпшя (" усп1ановленной сфере
ёеятпельноспаш).

€рок: еэюеео0но.

3.|.4.Фбеспечить создание и функционирование на официалгьнь1х
сайтах органов исполнительной власти Республики Анц1детия и органов
местного самоуправления р€вделов (подразделов), посвященнь1х вопросам
противодействия теРроризму и его идеологии' а так)1(е доотуп к даннь1м
р€вделам

с главнь]х страниц ук€ванньтх

сайтов.

[.1сполнцп'елц: [7равшпоельс!пво Республшкш !,1неутшепошя, !т1шно6рнаук11

|.[нцтлсетпшш,

Р[шннац [,[нцтшепашш,

Р1шнцльтпурьо

|.[неутшепэшш, !т1шнспорпаа 1неутпепошш, [{оло*соло0еоюш

1нцтпепашш ш ор2ань1 |у'ес/пно?о
Р е с пу 6лшкш

€рок:2021

|.1н

сс1моуправленшя

цтш еп'ця.

еоё.

4. Фргани3ацион!|ь!е и шнь!е мерь!'
направленнь!е на повь[[шение результативности деятельности

субъектов противодействия терроризму

в целях

совер1|]енствования подготовки. государственнь1х и
муницип€!льнь|х служащих, а так}ке инь1х работников' участву1ощих в рамках
своих полномочий в реа]|у\зации мероприятий по противодействито
4.1.

идеологии терроризма:

4.|.\. Фбеспечить повь11цение кваггификацу1и государственньгх т4
муниципапьнь1х слу)кащих' а так)ке инь]х работников' участву}ощих в рамках
своих полномочий в ре€}лизации мероприятий по противодействито
идеологии терроризма.
|,1сполншп1елц: А0лсшншсп'рацшя

?1неушлепашя
по

[лавьа ш [7равшпоельс7пва Республшкш

(в часп'ц

опре0еленшя потпребносп1ш в

ёеотповке со оп'веп'с//'Ф1ощ|ос спецшс1лцспао в).

€рок: еэюееоёно.
4.2. Фрганизовать

на системной оонове разработку

методическими

ценщами, функциониру}ощими на базе федер€}пьнь1х университетов, унебно_
методи!1еских матери€}пов по акц€}пьнь1м вопросам противодействия
идеологии терроризма с у]етом развития обстановки в ук€ванной сфере.

гБу

к['1неЁ!'11 ц*'енц
|,1сполнцп,елш: Р1шнобрнаукш [,1науапепашш,
9. Ахршева> (в часп'ц опреёеленшя акп'ус[пьнь'х вопросов
ц направленця

€рок:

з

апро с ов).

еэюееоёно.

4.3. Фрганизовать разработку и направление в органь| государственнои
власти (государотвеннь1е органьт), име1ощие в ведении образовательнь1е

организации вь1с1шего и (или) среднего профессионш1ьного образования,
информационно_методических материалов по доведени}о до обутатощихся

законодательства Роосийской Федерации, устанавлива}ощих
ответственность за г{астие и содействие террористической деятельности'
р€в)кигание социапьнои' расовои' национапьной и религиозной розни'
создание и участие в деятельности общественнь1х объединений, цели '|
дейотвия которь1х направлень1 на насильственное и3менение основ
констицционного сщоя России, в целях внедрения в образовательньтй

норм

процесс даннь1х образовательнь1х организаций.

|.1сполнцп'елш: }т1шнобрнаукш !,[нцзлоепотлл, Р1шнцльп1урь1 |'1нцтлсепашш,

ФгБоу

уншверсшп'еп'

во
)

еосуёарспавенньай

<Р1нцтллскцц

(в наспаш' вне0реншя).

€рок: 2021 еоё.

и направление в органь1
4.3.\. Фрганизовать разработку
государственной власти (государственнь1е органьт), име}ощие в ведении
образовательнь!е организации вьтс1шего и (или) среднего профессион€|пьного
образования, методики своевременного вь1явлени'{ в образовательнь1х
организациях вь1с1шего у{' (или) среднего профессион€1льного образования
обулатощу!хся' подвер)кеннь|х воздействито идеологии терроризма или
подпав1цих под ее влияну|е' а также ок€вания ук€ваннь1м лицам
соответствутощей психологической помощи (далее _ йетодика) в целях ее
внедрени'1 в образовательньтй процесо даннь1х образовательнь1х организаций.
|.1сполнц7пелш:

Р[шнобрнаукц !.[нцтлепошш, !т1шнт9ль!пурь1

ФгБоу
€рок:

во

Р1неушлетпшш,

аоцёарсповенньтй

<<[,1неутшскшй

унцв ер с ш!пе/п > (в нас пош вн е ёр еншя Р[епао ёшкш)
2021 еоё _ внеёренше.

.

4.4.в целях

совер1шенствования деятельности |4 обмена опь1том по
противодействито идеологии терроризма обеспечить проведение :
4.4.|. (онференций, форумов' семинаров' (кругль1х столов)> и других
мероприятий с последу!ощим опубликованием их результатов' в том числе в
оети <<Антернет).

?1сполншп'елц: [7равшпоельс7пво Республшкш !,[неуапе7пця, Р[шнобрнаукц
Р1нцтлсепошш, Р[шннац Р1неуо*сепошш, [{отустполоёеысц
уФсБ Росстлш по
?[неутшепашш во взашлсо0ейстпвшц
Ресту6лшке [,1неутлсепашя (в ус7пановленной сфере

с

ёеяпаельностпш).

€рок:

еэюееоёно.

(оорАинация и контроль
деятельности по шсполненик) !(омплексного плана
5.

и конщоль деятельности

территори€}льнь1х органов
федерагтьньтх органов исполнительной власти' органов исполнительной
органов местного самоуправления по
впасти Республики 14нцш:етия
5.1. 1{оординация

и

(омплексного
осуществляется
плана
исполнени1о
Антитеррористической комиссии Республики }1нцшл етия.
5.2. 1(оординаци1о работьт

и

аппаратом

конщоль за реагптзацией мероприятий

1(омплексного плана в Республике 1'1нцтпетия осуществляет ||равительство
Республики 14нцтш етия.
5.3. Руководители территори€|льнь1х органов федерагльньтх органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти Республики
14нцтшетия нёсут персонапьну!о ответственность за исполнение мероприятии
}(омплексного плана.

||орядок организации у1 координации

деятельности
территори€}льнь1х органов федерагтьньтх органов исполнительной власти'
органов исполнительной власти Республики 14нцлшету1я и органов местного
определяется
плана
}(омплексного
по
исполнени!о
самоуправления
Ёациональнь1м антитеррористическим комитетом.
5.4.

б. Финансовое обеспечение деятельности

по исполненик) !(омплексного плана

Финансовое обеспечение расходнь1х обязательств' связаннь1х с
реализацией }(омплексного плана' осуществляется за счет бтод>кетньтх
средств' вь1деляемьтх на основну[о деятельность федерагтьньтх органов

исполнительной власти' органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а
привлечени'{ средств из внебтод:кетнь1х источников.

так)1(е за счет

