
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 мая 2019 года N 110-р

[Об утверждении Комплексного плана мероприятий противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми на 2019 - 2023 годы]

В целях исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы:

1. Утвердить Комплексный план мероприятий противодействия идеологии
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
(инструкциях) сотрудников, участвующих в рамках своих полномочий в
реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма,
соответствующих обязанностей;

3) организовать ежегодное планирование деятельности по реализации
Комплексного плана на очередной календарный год, а также их учет в
государственных программах (подпрограммах) в области профилактики
терроризма.

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов
исполнительной 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
Комплексного плана, а также подразделение, являющееся основным
исполнителем.

4. Основой исполнитель мероприятий Комплексного плана:

1) координирует работу и осуществляет методическое обеспечение
деятельности соисполнителей;

2) определяет срок представления соисполнителями информации об
исполнении 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
текущего года по установленным формам.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя 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 населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций на территории Республики Коми.

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

Глава Республики Коми
С.ГАПЛИКОВ

Приложение. Комплексный план
мероприятий противодействия идеологии



терроризма в Республике Коми на 2019 -
2023 годы

Утвержден
распоряжением
Главы Республики Коми
от 24 мая 2019 г. N 110-р

(приложение)



N п/п Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Основной
исполнитель

Соисполнители

1 2 3 4 5

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,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, в
отношении лиц,
отбывших наказание за
совершение
преступлений
террористического
характера,
направленных на их
ресоциализацию

ежегодно Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики Коми

Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по
согласованию)



1.2. Проведение с лицами,
отбывающими
наказание в
учреждениях уголовно-
исполнительной
системы,
информационно-
пропагандистских
мероприятий по
разъяснению
преступной сущности и
общественной
опасности терроризма
с привлечением
представителей
религиозных и
общественных
организаций,
психологов

ежегодно Управление
Федеральной
службы
исполнения
наказаний по
Республике Коми
(по
согласованию)

Министерство
национальной
политики
Республики
Коми



1.3. Осуществление с
лицами, отбывающими
наказание за
совершение
преступлений
террористического
характера, в том числе
не связанное с
лишением свободы,
профилактических мер,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, в форме
индивидуальных
профилактических
бесед с привлечением
представителей
религиозных и
общественных
организаций,
психологов, в ходе
которых разъяснять
указанным лицам их
моральную и правовую
ответственность перед
обществом,
государством,
социальные и
правовые последствия
террористической
деятельности

ежегодно Управление
Федеральной
службы
исполнения
наказаний по
Республике Коми
(по
согласованию)

Министерство
национальной
политики
Республики
Коми



1.4. Проведение с членами
семей лиц, причастных
к террористической
деятельности
(действующих,
осужденных,
нейтрализованных), в
том числе
возвратившихся из
стран с повышенной
террористической
активностью, бесед по
разъяснению норм
законодательства
Российской
Федерации,
устанавливающих
ответственность за
участие и содействие
террористической
деятельности, а также
оказания указанным
лицам социальной,
психологической и
правовой помощи при
участии
представителей
религиозных и
общественных
организаций,
психологов

ежегодно Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по
согласованию)

Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)



1.5. Организация работы
по доведению лицам,
прибывающим из стран
с повышенной
террористической
активностью для
временного
проживания и
осуществления
трудовой деятельности
на территории
Республики Коми, 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 или
действия которых
направлены на
насильственное
изменение основ
конституционного
строя России, с
привлечением
работодателей,
представителей
религиозных и
общественных
организаций

ежегодно Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по
согласованию)

Министерство
национальной
политики
Республики
Коми



1.6. Проведение с лицами,
прибывающими в
Республику Коми 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
общественных
организаций,
психологов) в форме
индивидуальных или
групповых бесед 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

ежегодно Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

Министерство
культуры,
туризма и
архивного дела
Республики
Коми,
Министерство
физической
культуры и
спорта
Республики
Коми,
Министерство
национальной
политики
Республики
Коми, ФГБОУ
ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет
имени Питирима
Сорокина" (по
согласованию),
ФГБОУ ВО
"Ухтинский
государственный
технический
университет" (по
согласованию),
Сыктывкарский
лесной институт
(филиал) ФГБОУ
ВО "Санкт-
Петербургский
государственный
лесотехнический
университет
имени
С.М.Кирова" (по
согласованию),
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)



1.7. Организация работы
по изучению лицами,
получившими
религиозное
образование за
рубежом и имеющими
намерения заниматься
религиозной
деятельностью на
территории Республики
Коми, норм
законодательства
Российской
Федерации,
устанавливающих
ответственность за
участие и содействие
террористической
деятельности,
традиционных
российских духовно-
нравственных
ценностей и
современной
религиозной ситуации в
регионе пребывания

ежегодно Министерство
национальной
политики
Республики Коми

Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по
согласованию),
Управление
Федеральной
службы
безопасности
России по
Республике
Коми (по
согласованию),
органы местного
самоуправления



1.8. Проведение с
молодежью, в том
числе с лицами,
состоящими на
профилактическом
учете и (или)
находящимися под
административным
надзором в органах
внутренних дел
Российской Федерации
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

ежегодно Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по
согласованию

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми,
Министерство
физической
культуры и
спорта
Республики
Коми,
Министерство
труда, занятости
и социальной
защиты
Республики
Коми



1.9. Проведение с лицами,
отбывшими наказание
за преступления
террористической
направленности и
проживающими
(находящимися) на
территории Республики
Коми,
профилактических
бесед с привлечением
представителей
традиционных
конфессий,
общественных
организаций,
этнических землячеств
и диаспор по
разъяснению
преступной сущности и
общественной
опасности терроризма,
социальных и
правовых последствий
террористической
деятельности

ежегодно Органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по
согласованию),
Управление
Федеральной
службы
безопасности
России по
Республике
Коми (по
согласованию),
Министерство
национальной
политики
Республики
Коми

2. Меры по формированию у населения Республики Коми антитеррористического
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
солидарности в борьбе
с терроризмом (3
сентября).

Обеспечение
максимального охвата
участников из
различных категорий
населения с
привлечением видных
федеральных и
региональных
политических
деятелей,
авторитетных
представителей
общественных и
религиозных
организаций, науки,
культуры и спорта

ежегодно
(сентябрь)

Комитет
Республики Коми
гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций

Администрация
Главы
Республики
Коми,
Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики
Коми,
Министерство
национальной
политики
Республики
Коми,
Министерство
культуры,
туризма и
архивного дела
Республики
Коми,
Министерство
физической
культуры и
спорта
Республики
Коми, ФГБОУ
ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет
имени Питирима
Сорокина" (по
согласованию),
ФГБОУ ВО
"Ухтинский
государственный
технический
университет" (по
согласованию),
Сыктывкарский
лесной институт
(филиал) ФГБОУ
ВО "Санкт-
Петербургский
государственный
лесотехнический
университет
имени
С.М.Кирова" (по
согласованию),



согласованию),
органы местного
самоуправления
(по
согласованию)

2.2. Организация
разработки,
изготовления, издания
и размещения
печатных, аудио- и
видеоматериалов,
наружной рекламы по
вопросам
противодействия
терроризму и
экстремизму в
средствах массовой
информации

ежегодно Администрация
Главы
Республики Коми

Комитет
Республики
Коми
гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций

2.3. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма

2.3.1 Проведение культурно-
просветительских
мероприятий,
направленных на
развитие у детей и
молодежи неприятия
идеологии терроризма
и привитие им
традиционных
российских духовно-
нравственных
ценностей

ежегодно Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

Министерство
культуры,
туризма и
архивного дела
Республики
Коми,
Министерство
национальной
политики
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)



2.3.2. Организация в рамках
всероссийских и
региональных
молодежных форумов
проведения
тематических
мероприятий по
вопросам
предупреждения
распространения
идеологии терроризма
среди молодежи с
привлечением лидеров
общественного мнения

ежегодно Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми



2.3.3. Разработка и
внедрение в
практическую
деятельность
общественных
организаций и
движений,
представляющих
интересы молодежи, в
том числе военно-
патриотических,
молодежных и детских
объединений,
информационных и
методических
материалов по
развитию у детей и
молодежи неприятия
идеологии терроризма
и по привитию
традиционных
российских духовно-
нравственных
ценностей.
Обеспечение
поддержки их
деятельности в
Республике Коми

2019 год -
разработка,
далее -
реализация

Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

Управление
Федеральной
службы
безопасности
России по
Республике
Коми (по
согласованию),
Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по
согласованию),
Управление
Федеральной
службы войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации по
Республике
Коми (по
согласованию),
Военный
комиссариат
Республики
Коми (по
согласованию),
ДОСААФ России
Республики
Коми (по
согласованию),
Министерство
национальной
политики
Республики
Коми

2.3.4. Организация на базе
публичных библиотек
пропагандистских
мероприятий с
использованием
материалов по
антитеррористической
тематике, полученных
от аппарата
Антитеррористической
комиссии в Республике
Коми

ежегодно Министерство
культуры,
туризма и
архивного дела
Республики Коми

Органы местного
самоуправления
(по
согласованию)



2.4. В целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении
идеологии терроризма

2.4.1. Проведение
регулярных встреч с
руководителями
(представителями)
религиозных
организаций (групп) по
вопросам
совершенствования
форм и методов
профилактической
работы среди
верующих

ежегодно Министерство
национальной
политики
Республики Коми

2.5. В целях привлечения институтов гражданского общества к участию в работе по
созданию информационных материалов в области противодействия идеологии
терроризма



2.5.1. Осуществление
поддержки
молодежных проектов
антитеррористической
направленности

ежегодно Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

Министерство
культуры,
туризма и
архивного дела
Республики
Коми, ФГБОУ
ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет
имени Питирима
Сорокина" (по
согласованию),
ФГБОУ ВО
"Ухтинский
государственный
технический
университет" (по
согласованию),
Сыктывкарский
лесной институт
(филиал) ФГБОУ
ВО "Санкт-
Петербургский
государственный
лесотехнический
университет
имени
С.М.Кирова" (по
согласованию)

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты
информационного пространства Республики Коми от идеологии терроризма

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



3.1.1. Организация с
привлечением лидеров
общественного мнения,
в том числе
популярных блогеров,
создания и
распространения в
СМИ и сети "Интернет"
информационных
материалов (печатных,
аудиовизуальных и
электронных) в
области
противодействия
идеологии терроризма,
в том числе
основанных на
обращениях (призывах)
лиц, отказавшихся от
террористической
деятельности, а также
их родственников

ежегодно Администрация
Главы
Республики Коми

Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по
согласованию),
Управление
Федеральной
службы
безопасности
России по
Республике
Коми (по
согласованию),
Управление
Федеральной
службы
исполнения
наказаний по
Республике
Коми (по
согласованию),
Министерство
культуры,
туризма и
архивного дела
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
(по
согласованию)



3.1.2. Обеспечение
использования средств
наружной рекламы и
оборудования
Общероссийской
комплексной системы
информирования и
оповещения населения
(ОКСИОН),
установленных в
местах массового
пребывания людей,
для доведения до
населения
информационных
материалов (печатных,
аудиовизуальных и
электронных) в
области профилактики
терроризма

ежегодно Главное
управление
Министерства
Российской
Федерации по
делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных
бедствий по
Республике Коми
(по
согласованию)

Администрация
Главы
Республики
Коми

3.1.3. Обеспечение
направления 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

ежегодно Администрация
Главы
Республики Коми

Комитет
Республики
Коми
гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций



3.1.4. Обеспечение создания
и функционирования на
официальных сайтах
органов
исполнительной власти
Республики Коми и
органов местного
самоуправления
Республики Коми
разделов
(подразделов),
посвященных вопросам
противодействия
терроризму и его
идеологии, а также
доступа к данным
разделам с главных
страниц указанных
сайтов

2019 год Администрация
Главы
Республики Коми

Комитет
Республики
Коми
гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций, органы
исполнительной
власти
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
в Республике
Коми (по
согласованию)

3.1.5. Осуществление
подготовки и
размещения
информации
антитеррористического
содержания в
социальных сетях и
блогах на
региональных и
муниципальных
информационных
ресурсах сети
"Интернет"

не менее 1
раза в
полугодие

Комитет
Республики Коми
гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций

Администрация
Главы
Республики
Коми, органы
исполнительной
власти
Республики
Коми, органы
местного
самоуправления
в Республике
Коми (по
согласованию)

3.1.6. Организация показа
документальных и
художественных
фильмов
антитеррористической
и антиэкстремистской
направленности с
использованием
ресурсов АУ РК
"Комикиновидеопрокат"

ежегодно Министерство
культуры,
туризма и
архивного дела
Республики Коми

3.2. В целях защиты информационного пространства Республики Коми от
распространения идеологии терроризма



3.2.1. Проведение, в том
числе с
использованием
автоматизированной
системы
детектирования
запрещенной
информации,
мониторинга сети
"Интернет" на предмет
выявления Интернет-
ресурсов, содержащих
террористические
материалы

ежегодно Управление
Федеральной
службы по
надзору в сфере
связи,
информационных
технологий и
массовых
коммуникаций по
Республике Коми
(по
согласованию)

3.2.2. Осуществление
мероприятий по
блокированию
(пресечению)
распространения в
сети "Интернет"
террористических
материалов, а также
обеспечение
ограничения доступа к
Интернет-ресурсам,
содержащим указанные
материалы, в том
числе в досудебном
порядке

ежегодно Управление
Федеральной
службы по
надзору в сфере
связи,
информационных
технологий и
массовых
коммуникаций по
Республике Коми
(по
согласованию)

Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по
согласованию),
Управление
Федеральной
службы
безопасности
России по
Республике
Коми (по
согласованию)

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
государственных и
муниципальных
служащих, а также иных
работников,
участвующих в рамках
своих полномочий в
реализации
мероприятий по
противодействию
идеологии терроризма
(в части определения
потребности в
подготовке
соответствующих
специалистов)

ежегодно Администрация
Главы
Республики Коми

4.1.2. Осуществление на
базе ГОУ ДПО РК
"Коми республиканский
институт развития
образования":

- формирования
специализированных
информационных
ресурсов по
проблемам
профилактики
терроризма для
педагогов, психологов,
социальных
работников,
молодежных центров и
общественных
объединений;

- дистанционного
обучения
педагогических и
руководящих
работников сферы
образования основам
противодействия
терроризма

ежегодно Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми



4.2. В целях совершенствования научного и методического сопровождения
деятельности в области противодействия идеологии терроризма

4.2.1. Определение
актуальных вопросов и
направление запросов
в методические
центры,
функционирующие на
базе федеральных
университетов, о
предоставлении
учебно-методических
материалов по
актуальным вопросам
противодействия
идеологии терроризма
с учетом развития
обстановки в
указанной сфере

ежегодно Администрация
Главы
Республики Коми

Комитет
Республики
Коми
гражданской
обороны и
чрезвычайных
ситуаций,
ФГБОУ ВО
"Сыктывкарский
государственный
университет
имени Питирима
Сорокина" (по
согласованию),
ФГБОУ ВО
"Ухтинский
государственный
технический
университет" (по
согласованию),
Сыктывкарский
лесной институт
(филиал) ФГБОУ
ВО "Санкт-
Петербургский
государственный
лесотехнический
университет
имени
С.М.Кирова" (по
согласованию)



4.2.2. Организация
направления в
образовательные
организации среднего
профессионального
образования
информационно-
методических
материалов по
доведению до
обучающихся 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 основ
конституционного
строя России, в целях
внедрения в
образовательный
процесс данных
образовательных
организаций

2020 год Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми



4.2.3. Организация
направления в
образовательные
организации среднего
профессионального
образования методики
своевременного
выявления в
образовательных
организациях среднего
профессионального
образования
обучающихся,
подверженных
воздействию
идеологии терроризма
или подпавших под ее
влияние, а также
оказания указанным
лицам
соответствующей
психологической
помощи в целях ее
внедрения в
образовательный
процесс данных
образовательных
организаций

2021 год Министерство
образования,
науки и
молодежной
политики
Республики Коми

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

4.3.1. Обеспечение
проведения
конференций, форумов,
семинаров, "круглых
столов" и других
мероприятий с
последующим
опубликованием их
результатов, в том
числе в сети
"Интернет"

ежегодно Администрация
Главы
Республики Коми

Органы
исполнительной
власти
Республики
Коми
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