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по реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации
на 2019 -  2023 годы на территории Алтайского края в 2022 году

В соответствии с п. 6 раздела III, п. И Порядка организации и координации деятельности федеральных органов ис
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ
ления по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 
2023 годы» (одобрен решением НАК от 09.04.2019), а также с учетом анализа информации «О ходе выполнения антитер- 
рористической комиссией Алтайского края в 2020 году мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 годы, на основании предложений органов исполнительной власти 
Алтайского края и аппарата антитеррористической комиссии, сформирован План по реализации мероприятий Комплекс
ного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 -  2023 годы на территории Алтай
ского края в 2022 году.
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственный орган испол
нительной власти

Планируемый результат 
(в т.ч. указать, где и каким об

разом закреплено 
мероприятие)

1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние.
В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма,

а также попавших под ее влияние, обеспечить повышение эффективности:
1.1. Реализация социально-экономических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, отбывших 

наказание за совершение преступлений террористического характера, направленных на их ресоциализацию:
1.1.1. Оказание содействия трудоустройству 
лиц, отбывших наказание в виде лишения сво
боды, в том числе за совершение преступле
ний террористического характера

При обращении в 
органы службы за

нятости

Управление Алтайского края по 
труду и занятости населения

Трудоустройство на постоянные 
и временные рабочие места ука
занной категории граждан

1.1.2. Оказание информационных услуг осуж
денным гражданам в рамках «Школы осво
бождающихся», в том числе гражданам, осуж
денным за террористические преступления

При наличии дан
ной

категории граждан

Информирование об основных 
положениях законодательства о 
занятости, положении на рынке 
труда Алтайского края, услугах 
по содействию трудоустройству

1.1.3. Организация профессиональной ориен
тации лиц, отбывших наказание в виде лише
ния свободы, в том числе за совершение пре
ступлений террористического характера

При обращении в 
органы службы 

занятости

Определение подходящих сфер 
трудоустройства, профессий с 
учетом ситуации на рынке труда

1.1.4. Направление на профессиональное обу
чение безработных лиц, отбывших наказание 
в виде лишения свободы, в том числе за совер
шение преступлений террористического ха
рактера

При обращении в 
органы службы 

занятости

Повышение конкурентоспособ
ности лиц, отбывших наказание 
в виде лишения свободы, в том 
числе за совершение преступле
ний террористического харак
тера

1.1.5. Предоставление социальных услуг 
гражданам, отбывшим наказание за соверше
ние преступлений террористической направ
ленности

В течение года 
(при наличии лиц 
данной категории)

Министерство социальной 
защиты Алтайского края

Недопущение рецидивов со сто
роны указанной категории граж
дан путем восстановления их со
циального статуса и возвраще-



3

1.1.6. Разработка информационных буклетов 
для лиц, освобождающихся из мест лишения 
свободы

I полугодие 
2022 года

Министерство социальной 
защиты Алтайского края

ния к общепринятым нормам по
ведения в обществе

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:
1.2.1. Провести рабочие встречи с представи
телями институтов гражданского общества по 
вопросу: «Проведение с лицами, отбываю
щими наказание в учреждениях уголовно-ис- 
полнительной системы, информационно-про
пагандистских мероприятий по разъяснению 
преступной сущности и общественной опас
ности терроризма»

2021 -  2023 годы Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 
государственной власти

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам 
внутренней политики

Повышение уровня информиро
ванности лиц, отбывающих нака
зание в учреждениях уголовно
исполнительной системы

1.2.2. Оказание экспертной поддержки при 
подготовке информационных материалов, 
разъясняющих преступную сущность и обще
ственную опасность терроризма

При необходимо
сти, согласно пла
нам уполномочен
ных органов госу

дарственной власти 
Алтайского края

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам 
внутренней политики

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 
государственной власти

1.2.3. Помощь в наращивании в библиотеках 
ИУ УФСИН России по Алтайскому краю ин
формационных массивов классических произ
ведений отечественных и зарубежных авто-

Постоянно Министерство культуры Алтай
ского края

Обновление библиотек, исполь
зование осужденными, имею
щейся литературы
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ров, пропагандирующих традиционные ду
ховно-нравственные ценности, а также разъ
ясняющих основы религиозного мировоззре
ния и т.п.

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 индиви

дуальных профилактических бесед с привлечением представителей религиозных и общественных организаций, психологов, 
в ходе которых разъяснение указанным лицам их моральную и правовую ответственность перед обществом, государством, социальные и

правовые последствия террористической деятельности:
1.3.1. Проведение с членами Совета по вопро
сам реализации государственной националь
ной политики Алтайского края индивидуаль
ных бесед на предмет необходимости прове
дения разъяснительной работы с лицами, от
бывающими наказание за совершение пре
ступлений террористического характера, в ча
сти их моральной и правовой ответственности 
перед обществом, государством

2021 -  2023 годы Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам 

внутренней политики

Повышение уровня информиро
ванности лиц, отбывающих нака
зание за совершение преступле
ний террористического харак
тера, в том числе не связанное с 
лишением свободы

1.4. Проведение с членами семей1 лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в 
том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью2, бесед по разъяснению норм законодательства Россий
ской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, а также оказание указанным 

лицам социальной, психологической и правовой помощи при участии представителей религиозных
и общественных организаций, психологов:

1.4.1. Оказание содействия в трудоустройстве 
членам семей лиц, причастных к террористи
ческой деятельности

При обращении в 
органы службы 

занятости

Управление Алтайского края по 
труду и занятости населения

Трудоустройство на постоянные 
и временные рабочие места

1В Комплексном плане под членами семей понимаются: разделяющие идеологию терроризма супруг, супруга (в т.ч. вдовец, вдова), родители, дети, усынови
тели, усыновленные, братья и сестры.

2 Здесь и далее перечень стран с повышенной террористической активностью предоставляется аппаратом Национального антитеррористического комитета 
(далее -  аппарат НАК) в рамках ежегодных рекомендаций
по планированию деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части исполнения 
мероприятий Комплексного плана.
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1.4.2. Вовлечение несовершеннолетнего, один 
из родителей (оба родителя) которого осуж
дены) за совершение преступления террори
стической направленности, к дополнительной 
творческой, спортивной и внеурочной работе

В течение года Министерство социальной 
защиты Алтайского края

Недопущение вовлечения дан
ной категории граждан в терро
ристическую деятельность путем 
доведения до них информации 
об ответственности за участие и 
содействие террористической 
деятельности

1.4.3. Организация оказания социальной, пра
вовой (в том числе проведение бесед по разъ
яснению законодательства), психологической 
помощи членами семей лиц, причастных к 
террористической деятельности (действую
щих, осужденных, нейтрализованных), в том 
числе возвратившихся из стран с повышенной 
террористической активностью

По факту получе
ния информации о 
данных лицах/их 

обращения в 
ведомства

Министерство социальной 
защиты Алтайского края

1.5. Организация работы по доведению лицам, прибывающим из ст 
проживания и осуществления трудовой деятельности на территории 

ции, устанавливающих ответственность за участие и содействие терр 
нальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности обг 
насильственное изменение основ конституционного строя России, с

ственных о

ран с повышенной террористической активностью для временного 
Российской Федерации, норм законодательства Российской Федера- 
ористической деятельности, разжигание социальной, расовой, нацио- 
цественных объединений, цели или действия которых направлены на 
привлечением работодателей, представителей религиозных и обще- 
рганизаций:

1.5.1. Предоставление субсидий негосудар
ственным некоммерческим организациям, ре
ализующим проекты и мероприятия в сфере 
социально-культурной адаптации интеграции 
иностранных граждан (в рамках профилак
тики идеологии терроризма)

2021 -2023 годы Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам 

внутренней политики

Вовлечение негосударственных 
некоммерческих организаций в 
профилактику терроризма и про
тиводействие идеологии терро
ризма в Алтайском крае 
Где закреплено:
государственная программа Ал
тайского края «Реализация госу
дарственной национальной поли-
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тики в Алтайском крае» (поста
новление Правительства Алтай
ского края от 20.02.2020 № 67); 
постановление Правительства 
Алтайского края от 19.07.2018 № 
293 «О предоставлении субсидий 
негосударственным некоммерче
ским организациям»; 
подпрограммы 5 «Поддержка со
циально ориентированных не
коммерческих организаций» гос
ударственной программы Алтай
ского края «Социальная под
держка граждан» (постановление 
Администрации Алтайского края 
от 14.01.2014 №7); 
указ Губернатора Алтайского 
края от 06.03.2014 № 16 «Об 
утверждении порядка предостав
ления грантов Губернатора Ал
тайского края в сфере деятельно
сти социально ориентированных 
некоммерческих организаций»

1.5.2. Подготовка и издание памятки (бро
шюры) по вопросу профилактики экстре
мизма и распространения радикальных идео
логий, в том числе терроризма в миграцион
ной среде, направление ее в органы исполни
тельной власти, осуществляющие работу с ми
грантами для использования в практической 
деятельности

II полугодие 2022 г. Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 

Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти

Закреплено в государственной 
программе Алтайского края 
«Противодействие экстремизму 
и идеологии терроризма в Ал
тайском крае»
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1.5.3. Организации работы по доведению (рас
пространения памяток, брошюр и иных мате
риалов) лицам, прибывающим из стран с по
вышенной террористической активностью для 
временного проживания и осуществления тру
довой деятельности на территории Алтай
ского края, норм законодательства Россий
ской Федерации, устанавливающих ответ
ственность за участие и содействие террори
стической деятельности, разжигание социаль
ной, расовой, национальной и религиозной 
розни

По факту 
обращения

Управление Алтайского края по 
труду и занятости населения

Повышение уровня информиро
ванности граждан о действую
щем законодательстве, санкциях 
за совершение преступных дея
ний

1.6. Проведение с лицами, прибывающими в 
ния, на базе образовательных организаций вь 
представителей религиозных и общественны 

норм законодательства, устанавливающих отв 
ной, расовой, национальной и религиозной ро

рых направлены на i

Российскую Федерацию из стран с повышенной террористической активностью для обуче- 
юшего и среднего профессионального образования мероприятий (в том числе при участии 
х организаций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению 
етственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социаль- 
зни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия кото- 
шсильственное изменение основ конституционного строя России:

1.6.1. Составление социально-демографиче- 
ской карты занимающихся и лиц, проходящих 
спортивную подготовку в учреждения, подве
домственных Министерству спорта Алтай
ского края из числа граждан ближнего и даль
него зарубежья

Октябрь 2022 г. Министерство спорта Алтай
ского края

Преобразование материалов в 
список иностранных занимаю
щихся лиц, проходящих спор
тивную подготовку, прибывших 
в Алтайский край для обучения 
-  далее «список»

1.6.1.а. Реализация проекта «Социальная и 
культурная адаптация и интеграция иностран
ных граждан» Алтайской краевой обществен
ной организации психолого-социального со
провождения и охраны здоровья «Позитивное 
развитие»

Сентябрь 2022 г. Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам 

внутренней политики

Поддержка социально ориенти
рованных некоммерческих орга
низаций, социальная поддержка 
граждан

1.6.2. Включение тем, разъясняющих нормы 
законодательства, устанавливающие ответ-

IV квартал 2022 г. Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства

Повышение уровня информиро
ванности лиц, прибывающих в 
Российскую Федерацию из стран
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ственность за участие и содействие террори
стической деятельности, разжигание социаль
ной, расовой, национальной и религиозной 
розни, создание и участие в деятельности об
щественных объединений, цели и действия ко
торых направлены на насильственное измене
ние основ конституционного строя России, в 
программы курсов повышения квалификации 
и образовательных семинаров для представи
телей религиозных и общественных организаций

Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам 

внутренней политики

с повышенной террористической 
активностью для обучения на 
базе образовательных организа
ций высшего и среднего профес
сионального образования

1.6.3. Составление социально-демографиче- 
ской карты обучающихся профессиональных 
образовательных организаций (далее -  
«ПОО») из числа граждан ближнего и даль
него зарубежья в целях выявления лиц, склон
ных к совершению преступлений террористи
ческой направленности

Октябрь 2022 г. Министерство образования и 
науки Алтайского края 

профессиональные образова
тельные организации 

(по согласованию)

Список иностранных обучаю
щихся, прибывших в Алтайский 
край для обучения, организация 
дальнейшей профилактической 
адресной работы (закреплено в 
плане дополнительных меропри
ятий по воспитанию толерантно
сти, противодействию идеологии 
экстремизма и профилактике 
терроризма в студенческой среде 
на 2021-2022 учебный год, раз
работанным Минобрнауки сов
местно с ГУ МВД России по Ал
тайскому краю)

1.6.4. Проведение индивидуальных и группо
вых бесед по доведению норм законодатель
ства за противоправные действия, в том числе 
в сфере терроризма с учащимися в ПОО и об
разовательных организациях высшего образо
вания

В течение года Министерство образования и 
науки Алтайского края; 

профессиональные образова
тельные организации 
(по согласованию); 

образовательные организации 
высшего образования 

(по согласованию)

Информирование обучающихся 
из списка, а также обучающихся, 
проживающих в общежитиях об
разовательных организаций, об 
ответственности за противоправ
ные действия, получение знаний 
по административному и уголов
ному законодательству
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(закреплено в плане дополни
тельных мероприятий по воспи
танию толерантности, противо
действию идеологии экстре
мизма и профилактике терро
ризма в студенческой среде на 
2021-2022 учебный год, разрабо
танным Минобрнауки совместно 
с ГУ МВД России по Алтай
скому краю, локальных норма
тивных актах образовательных 
организаций высшего образова
ния)

1.6.5. Проведение краевого семинара-совеща
ния, посвящённого профилактике экстре
мизма и распространению радикальных идео
логий, в том числе идеологии терроризма в 
молодёжной среде

IV квартал 2022 г. Управление молодежной поли
тики и реализации программ об

щественного развития 
Алтайского края

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 

Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти

Участие в мероприятии не менее 
200 человек. Распространение 
лучшего опыта профилактики 
экстремизма и идеологии терро
ризма в молодёжной среде. Ме
роприятие реализуется в рамках 
исполнения государственной 
программы Алтайского края 
«Противодействие экстремизму 
и идеологии терроризма в 
Алтайском крае»

1.6.6. Проведение классных часов, круглых 
столов, выставок-презентаций материалов пе
риодических изданий, встреч с представите
лями правоохранительных органов, в том 
числе по направлению профилактики идеоло
гии терроризма

Ежеквартально Министерство культуры 
Алтайского края

Снижение уровня радикализации 
мигрантов (закреплено в планах 
по воспитательной работе обра
зовательных учреждений куль
туры)

1.6.7. Проведение бесед по вопросам защиты 
от чрезвычайных ситуаций, профилактики

Июнь -  август 
2022 г.

Министерство здравоохранения 
Алтайского края

Формирование осознанного зако
нопослушного поведения у детей
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терроризма и экстремизма с детьми, посещаю
щими летние оздоровительные площадки

1.7. Организация работы по изучению лицами, получившими религиозное образование за рубежом и имеющими намерения заниматься 
религиозной деятельностью на территории Российской Федерации, норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих 

ответственность за участие и содействие террористической деятельности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей3
и современной религиозной ситуации в регионе пребывания.

1.7.1. Организация рабочих встреч с руково
дителями зарегистрированных на территории 
Алтайского края религиозных организаций с 
разъяснением необходимости организации ра
боты по изучению лицами, получившими ре
лигиозное образование за рубежом и имею
щими намерения заниматься религиозной де
ятельностью на территории Российской Феде
рации, норм законодательства Российской Фе
дерации, устанавливающих ответственность 
за участие и содействие террористической де
ятельности, традиционных российских ду
ховно-нравственных ценностей и современ
ной религиозной ситуации в регионе пребыва
ния

2021 -  2023 годы Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 

Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам 

внутренней политики

Повышение уровня информиро
ванности и социально правовой 
адаптации лиц, получивших ре
лигиозное образование за рубе
жом и имеющих намерения зани
маться религиозной деятельно
стью на территории Российской 
Федерации

1.7.1.а. Проведение мониторинга (по полуго
диям) выявления фактов и динамики развития 
в Алтайском крае этнических анклавов, про
странственной сегрегации этнических и рели
гиозных сообществ

В течении года (по 
полугодиям)

Главное управление Министер
ства внутренних дел Российской 
Федерации по Алтайскому краю 

(по согласованию); 
Управление Федеральной 

службы безопасности Россий
ской Федерации по Алтайскому 

краю (по согласованию);

Закреплено в государственной 
программе Алтайского края 
«Противодействие экстремизму 
и идеологии терроризма в 
Алтайском крае»

3 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, исто
рическое единство народов России, преемственность истории нашей Родины (статья 78 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Пре
зидента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683).
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Управление Федеральной 
службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации 
по Алтайскому краю 
(по согласованию); 

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 

Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти; 
Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам 

внутренней политики; 
Представительство Министер
ства иностранных дел Россий
ской Федерации в г. Барнауле 

(по согласованию)
1.7.2. Оказание экспертной поддержки при 
подготовке информационных материалов, 
разъясняющих нормы законодательства Рос
сийской Федерации, устанавливающих ответ
ственность за участие и содействие террори
стической деятельности, традиционные рос
сийские духовно-нравственные ценности и со
временную религиозную ситуацию в регионе 
пребывания

При необходимо
сти, согласно пла
нам уполномочен
ных органов госу

дарственной власти 
Алтайского края

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам 

внутренней политики

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 

Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти

Повышение уровня информиро
ванности и социально правовой 
адаптации лиц, получивших ре
лигиозное образование за рубе
жом и имеющих намерения зани
маться религиозной деятельно
стью на территории Российской 
Федерации

1.7.3. Реализация полномочий (участие в кате- 
горировании объектов, составление и ведение 
перечня объектов) по вопросам антитеррори- 
стической защищенности культовых объек-

До 20.12.2022 г. Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 

Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти

Закреплено в государственной 
программе Алтайского края 
«Противодействие экстремизму 
и идеологии терроризма в 
Алтайском крае»
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тов, профилактики распространения экстре
мизма, радикальных идеологий, в том числе 
идеологии терроризма в этно-конфессиональ- 
ном пространстве региона
1.8. Проведение с молодежью4, в том числе с лицами, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися под административ

ным 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:
1.8.1. Организация работы (издание приказа) с 
подведомственными учреждениями и орга
нами по проведению с лицами, состоящими на 
профилактическом учете и (или) находящи
мися под административным надзором в орга
нах внутренних дел, индивидуальных и (или) 
групповых занятий по формированию стой
кого неприятия идеологии терроризма

До 01.05.2021 г., 
далее ежегодно

Министерство спорта Алтай
ского края

Формирование у молодежи 
неприятия идеологии терроризма

1.8.2. Юридические и психологические кон
сультации для родителей и занимающихся 
лиц. Проходящих спортивную подготовку в 
учреждениях, подведомственных Министер
ству спорта Алтайского края, в том числе ока
завшихся в трудной жизненной ситуации

В течении года по 
индивидуальному 

плану

Министерство спорта Алтай
ского каря

Информирование занимающихся 
и лиц проходящих спортивную 
подготовку, из списка об ответ
ственности за противоправные 
действия, получение знаний по 
административному и уголов
ному законодательству (закреп
лено в плане мероприятий по 
правовому просвещению населе
ния Алтайского края на 2020 - 
2023 годы, распоряжение Прави
тельства Алтайского края от 
27.08.2019 №326-р)

4 В Комплексном плане к числу молодежи отнесено население Российской Федерации (социальные группы) в возрасте от 14 до 23 лет.
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1.8.3. Юридические и психологические кон
сультации для родителей и обучающихся 
ПОО, в том числе оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации, в рамках деятельности сете
вого консультационного клуба «Юристь», 
правовой ассоциации «Территория права», с 
разъяснением ответственности и последствий 
вовлечения ребенка в мероприятия, деятель
ность террористической направленности

В течение года по 
индивидуальному 

плану

Министерство образования 
и науки Алтайского края; 

КГБПОУ «Алтайский промыш
ленно-экономический колледж» 

(по согласованию); 
КГБПОУ «Барнаульский госу
дарственный педагогический 
колледж» (по согласованию)

Информирование обучающихся 
из списка об ответственности за 
противоправные действия, полу
чение знаний по административ
ному и уголовному законода
тельству (закреплено в плане ме
роприятий по правовому просве
щению населения Алтайского 
края на 2020 - 2023 годы, распо
ряжение Правительства Алтай
ского края от 27.08.2019 
№ 326-р)

1.8.4. Реализация проекта «Равный -  равному» 
по профилактике экстремизма, терроризма в 
профессиональных образовательных органи
зациях, общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории г. Барнаула

В течение года по 
индивидуальному 

плану

Министерство образования 
и науки Алтайского края; 

ФГКОК ВО «Барнаульский 
юридический институт; 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»

(по согласованию)

Формирование стойкого неприя
тия идеологии терроризма и при
витие традиционных российских 
духовно-нравственных ценно
стей (закреплено в плане Совета 
директоров ПОО АК на 2021- 
2022 учебный год)

1.8.5. Групповые и индивидуальные беседы с 
обучающимися общеобразовательных органи
заций с привлечением представителей заинте
ресованных ведомств о последствиях употреб
ления психоактивных веществ (ПАВ) об от
ветственности за совершение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркоти
ков, распространением идеологии терроризма

В течение года Министерство образования 
и науки Алтайского края

Формирование ценностного от
ношения к собственному здоро
вью, неприятия идеологии тер
роризма. Информирование обу
чающихся об ответственности за 
противоправные действия, полу
чение знаний по административ
ному и уголовному законода
тельству (закреплено в планах 
работы Советов по профилак
тике образовательных организа
ций)
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1.8.6. Реализация модельного проекта «Будь 
занят!», направленного на профилактику без
надзорности и правонарушений, преступле
ний, в том числе связанных с терроризмом, 
несовершеннолетних

Июнь -  август 
2022 г.

Управление молодежной поли
тики и реализации программ об

щественного развития Алтай
ского края

Вовлечение в полезную заня
тость подростков, находящихся 
в социально опасном положе
нии. Организация досуга под
ростков во внеурочное время. 
Мероприятие реализуется в рам
ках исполнения государственной 
программы Алтайского края 
«Обеспечение прав граждан 
и их безопасности»

1.8.7. Проведение с молодежью, в том числе с 
лицами, состоящими на профилактиче
ском учете и (или) находящимися под админи
стративным надзором в органах внутренних 
дел, воспитательных и культурно просвети
тельских мероприятий по формированию 
стойкого неприятия идеологии терроризма с 
привлечением лидеров молодежных движе
ний (известных спортсменов, блогеров, пропа
гандирующих здоровый образ жизни, предста
вителей региональных патриотических орга
низаций)

В течение года Министерство социальной 
защиты Алтайского края

Недопущение совершения ука
занными лицами преступлений 
террористической направленно
сти и создание условий, исклю
чающих возможность вовлече
ния их в террористическую 
деятельность

2. Меры по формированию у  населения Российской Федерации антитеррористического сознания
2.1. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, напр 

терроризма, провести общественно-политические, культурные и спортивные мер 
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентяб

авленной на неприятие идеологии 
юприятия,
Р е

2.1.1. Проведение мероприятий в учрежде
ниях, подведомственных Министерству 
спорта Алтайского края, приуроченных к Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

Сентябрь -  ноябрь 
2022 г.

Министерство спорта 
Алтайского края

формирование активной граж
данской позиции, направленной 
на неприятие идеологии терро
ризма (мероприятие закреплено в 
календарных планах воспита
тельной работы учреждений)
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2.1.2. Внесение во все положения о проведе
нии краевых соревнований по видам спорта 
пункта: «Соревнования проводятся в рамках 
противодействия идеологии терроризма»

В течении года 
(ежеквартально)

Министерство спорта 
Алтайского края

Привлечение внимания моло
дежи к проблемам противодей
ствия терроризму

2.1.3. Организация в муниципальных образо
ваниях городов и районов Алтайского края ра
боты по проведению мероприятий, приуро
ченных ко Дню солидарности в борьбе с тер
роризмом, с привлечением к участию в них 
представителей ветеранских организаций и 
Русской православной церкви

3 сентября 2022 г. Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам 

внутренней политики

Повышение уровня социальной 
активности, формирование от
ветственной гражданской пози
ции молодежи

2.1.4. Проведение мероприятий в ПОО и ву
зах, приуроченных ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

Сентябрь-ноябрь 
2022 г.

Министерство образования 
и науки Алтайского края, 

Профессиональные образова
тельные организации 
(по согласованию), 

Образовательные организации 
высшего образования 

(по согласованию)

Формирование активной граж
данской позиции, направленной 
на неприятие идеологии терро
ризма (мероприятие закреплено в 
календарных планах воспита
тельной работы профессиональ
ных образовательных организа
ций, локальных актах ВУЗов)

2.1.5. Проведение в общеобразовательных ор
ганизациях тематических уроков, посвящен
ных Дню солидарности в борьбе с террориз
мом

Сентябрь 2022 г. Министерство образования и 
науки Алтайского края

Содействие развитию у обучаю
щихся различных возрастов чув
ства сострадания жертвам терро
ризма, воспитанию таких качеств 
личности как нетерпимость к 
проявлениям ксенофобии и экс
тремизма, эмпатия, уважитель
ное отношение к людям, ответ
ственность; формированию у 
обучающихся общероссийской 
гражданской идентичности, пат
риотизма, глубокого уважения к
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Отечеству (закреплено в Кален
даре образовательных событий, 
приуроченных к государствен
ным и национальным праздни
кам Российской Федерации, па
мятным датам и событиям рос
сийской истории и культуры, 
2020/2021 учебный год, утвер
жденном Министром просвеще
ния Российской Федерации 
С.С. Кравцовым)

2.1.6. Методическое обеспечение проведения 
Дня солидарности в борьбе с терроризмом

Сентябрь 2022 г. Управление молодежной поли
тики и реализации программ 

общественного развития 
Алтайского края

Обеспечение специалистов по ра
боте с молодежью муниципаль
ных районов и городских округов 
Алтайского края методическими 
рекомендациями, поступающими 
по линии Федерального 
агентства по делам молодёжи, 
Национального антитеррористи- 
ческого комитета Российской 
Федерации, по вопросам органи
зации и проведения мероприя
тий, посвящённых Дню солидар
ности в борьбе с терроризмом

2.1.7. Информационное освещение мероприя
тий, посвященных Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, проводимых органами 
исполнительной власти Алтайского края

Август -  сентябрь 
2022 г.

Управление печати и массовых 
коммуникаций Алтайского края

Формирование активной граж
данской позиции у населения, 
направленной на неприятие идео
логии терроризма

2.1.8. Проведение тематических культурно- 
просветительных мероприятий, посвященных 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября), в краевых учреждениях культуры

Сентябрь 2022 г. Министерство культуры 
Алтайского края

Формирование у населения, 
прежде всего молодежи, чувства 
сострадания к жертвам терро-
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ризма и уважительного отноше
ния к сотрудникам правоохрани
тельных органов. Закреплено в 
планах работы учреждений.

2.2. В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма:
2.2.1. Проводить на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных орга

низаций, 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:

2.2.1.1. Проведение профилактических воспи
тательных и культурно-просветительских ме
роприятий, направленных на развитие у обу
чающихся ПОО неприятия идеологии терро
ризма и привитие им традиционных россий
ских духовно-нравственных ценностей в рам
ках недели правовых знаний

Октябрь-ноябрь 
2022 г.

Министерство образования и 
науки Алтайского края, 

профессиональные образова
тельные организации 

(по согласованию)

Формирование активной граж
данской позиции, направленной 
на неприятие идеологии терро
ризма (мероприятие закреплено в 
календарных планах воспита
тельной работы профессиональ
ных образовательных организа
ций)

2.2.1.2. Проведение мероприятий, направлен
ных на развитие у детей и молодежи неприя
тия идеологии терроризма и привитие им тра
диционных российских духовно-нравствен
ных ценностей, приуроченных к празднова
нию Дня народного единства, Дня Конститу
ции Российской Федерации, Дня победы, Дня 
славянской письменности и культуры, Дня па
мяти и скорби

Май, июнь, 
4 ноября, 

12 декабря, 
2022 г.

Министерство образования и 
науки Алтайского края, 

профессиональные образова
тельные организации 

(по согласованию) 
образовательные организации 

высшего образования 
(по согласованию)

Формирование активной граж
данской позиции, направленной 
на неприятие идеологии терро
ризма (закреплено в Календаре 
образовательных событий, при
уроченных к государственным и 
национальным праздникам Рос
сийской Федерации, памятным 
датам и событиям российской ис
тории и культуры, 2021-2022 
учебный год, утвержденном Ми
нистром просвещения Россий
ской Федерации С.С. Кравцовым, 
локальных актах образователь
ных организаций)
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2.2.1.3. Участие обучающихся профессио
нальных образовательных организаций во 
Всероссийской просветительской акции «Без
опасность в сети Интернет» с ознакомлением 
с материалами по теме преступлений террори
стической направленности, совершаемых по
средством сети Интернет

Апрель-май 
2022 г.

Министерство образования 
и науки Алтайского края, 

Профессиональные образова
тельные организации 

(по согласованию)

Формирование активной граж
данской позиции, направленной 
на неприятие идеологии терро
ризма (закреплено в календар
ных планах воспитательной ра
боты профессиональных образо
вательных организаций)

2.2.1.4. Участие обучающихся профессио
нальных образовательных организаций в ра
боте народных дружин по охране обществен
ного порядка, с целью формирования актив
ной гражданской позиции, направленной в 
том числе на неприятие идеологии терроризма

В течение 2022 года Министерство образования 
и науки Алтайского края, 

Профессиональные образова
тельные организации 

(по согласованию)

Формирование активной граж
данской позиции, направленной 
на неприятие идеологии терро
ризма (закреплено в календарных 
планах воспитательной работы 
профессиональных образова
тельных организаций)

2.2.1.5. Проведение ежегодного творческого 
конкурса среди иностранных студентов обра
зовательных организаций высшего образова
ния, направленного в том числе на формиро
вание в молодежной среде неприятия идеоло
гии терроризма «Мир без преступлений, нена
висти»

В течение 2022 года Министерство образования 
и науки Алтайского края

Формирование в молодежной 
среде неприятия экстремизма и 
радикальных идеологий в том 
числе идеологии терроризма (за
креплено в детализированном 
плане выполнения мероприятий 
государственной программы Ал
тайского края «Противодействие 
экстремизму и идеологии терро
ризма в Алтайском крае», 
утверждённой постановлением 
Правительства Алтайского края 
от 31.12.2019 № 546 (в редакции 
от 18.11.2020 №495) 
на 2021 год)

2.2.1.6. Проведение тематических мероприя
тий с участием представителей религиозных и 
общественных организаций для студентов и

2 раза в год Министерство образования и 
науки Алтайского края

Формирование в молодежной 
среде неприятия экстремизма и 
радикальных идеологий в том
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сотрудников ВУЗов, с целью формирования в 
молодежной среде неприятия экстремизма и 
радикальных идеологий в том числе идеоло
гии терроризма

Региональный антитеррористи- 
ческий научно-методический 

центр (РАНМЦ) Юридического 
института ФГБОУ ВО «Алтай

ский государственный универси
тет» (по согласованию)

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 

Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти

числе идеологии терроризма (за
креплено в Плане работы Регио
нального антитеррористического 
научно-методического центра 
(РАНМЦ)

2.2.1.7. Оказание поддержки (информацион
ной, методической, экспертной, грантовой) в 
проведении тематических мероприятий в об
разовательных организациях, направленных 
на развитие у детей и молодёжи неприятия 
идеологии терроризма и привитие им тради
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей

В течение года Управление молодежной поли
тики и реализации программ 

общественного развития 
Алтайского края

Оказана информационная, мето
дическая, экспертная, грантовая 
поддержка в организации и про
ведении тематических мероприя
тий

2.2.1.8. Проведение тематических культурно- 
просветительных мероприятий по профилак
тике терроризма в краевых образовательных 
учреждениях культуры

Ежеквартально Министерство культуры 
Алтайского края

Формирование у обучающихся 
негативного отношения к терро
ристическим проявлениям и, как 
следствие, - недопущение их во
влечения в террористическую де
ятельность. Закреплено в планах 
по воспитательной работе обра
зовательных учреждений куль
туры

2.2.1.9. Проведение Краевого молодёжного 
образовательного онлайн-практикума по теме 
«Реализация государственной национальной 
политики в молодёжной среде»

В течении года Управление молодежной поли
тики и реализации программ об

щественного развития Алтай
ского края

Участие в мероприятии не менее 
100 человек. Знакомство с проек
тами по обеспечению межнацио
нального (межэтнического) и
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межконфессионального согла
сия. Мероприятие реализуется в 
рамках исполнения государ
ственных программ Алтайского 
края «Реализация государствен
ной национальной политики в 
молодёжной среде» и «Реализа
ция молодежной политики в Ал
тайском крае»

2.2.2. В рамках всероссийских и региональных молодежных форумов организовать с привлечением лид( 
ведение тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии те

;ров общественного мнения5 про- 
рроризма среди молодежи.

2.2.2.1. Проведение тематических мероприя
тий (профильные площадки) по вопросам пре
дупреждения распространения экстремизма, 
радикальных идеологий, в том числе идеоло
гии терроризма среди молодёжи в рамках мо
лодёжного образовательного форума «Алтай. 
Территория развития»

Июнь 2022 г. Управление молодежной поли
тики и реализации программ 

общественного развития 
Алтайского края

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 

Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти

Обеспечение межнационального 
(межэтнического) и межконфес
сионального согласия в моло
дежной среде, профилактика и 
предупреждение проявлений 
экстремизма в деятельности мо
лодёжных объединений. Меро
приятие реализуется в рамках 
исполнения государственных 
программ Алтайского края «Раз
витие молодежной политики в 
Алтайском крае», «Реализация 
государственной национальной 
политики в Алтайском крае»

2.2.3. 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. Обес
печить поддержку их деятельности в Алтайском крае:

5 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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2.2.3.1. Организация работы военно-патриоти
ческих клубов на базе ПОО, направленной на 
развитие неприятия идеологии терроризма и 
по привитию традиционных российских ду
ховно-нравственных ценностей (в т. ч. посред
ством участия в социальной жизни учрежде
ния, города, края)

В течение года Министерство образования 
и науки Алтайского края

Увеличение охвата участников 
военно-патриотических клубов, 
доведение до сведения обучаю
щихся норм законодательства 
Российской Федерации за уча
стие и содействие террористиче
ской деятельности

2.2.3.2. Вовлечение детей в деятельность Все
российского детско-юношеского военно-пат
риотического общественного движения 
«ЮН АРМИЯ», Общероссийской обще
ственно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьни
ков», проведение с участием представителей 
движений тематических мероприятий по при
витию традиционных российских духовно
нравственных ценностей, развития неприятия 
идей ксенофобии, нетерпимости к проявле
ниям идеологии терроризма

В течение года Министерство образования 
и науки Алтайского края; 

Профессиональные образова
тельные организации 

Алтайского края 
(по согласованию)

Увеличение численности детей, 
вовлеченных в деятельность об
щественных организаций. Орга
низациям оказана поддержка в 
реализации мероприятий и про
грамм в сфере военно-патриоти- 
ческого воспитания детей. Орга
низованы мероприятия по при
витию традиционных россий
ских духовно-нравственных цен
ностей, развития неприятия идей 
ксенофобии, нетерпимости к 
проявлениям идеологии терро
ризма

2.2.3.3. Распространение методических реко
мендаций/информационных материалов 
среди субъектов противодействия экстре
мизму и идеологии терроризма, направленных 
на профилактику проявлений экстремизма и 
идеологии терроризма

В течение года Управление молодежной поли
тики и реализации программ об

щественного развития Алтай
ского края

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства

Обеспечение субъектов противо
действия экстремизму, терро
ризму методическими пособи
ями, направленными на профи
лактику проявлений экстре
мизма и идеологии терроризма. 
Мероприятие реализуется в рам
ках исполнения государственной 
программы Алтайского края
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Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти

«Противодействие экстремизму 
и идеологии терроризма в Ал
тайском крае».

2.3. В целях предотвращения использования религиозного фактора в распространении идеологии терроризма:
2.3.2. Провести регулярные встречи с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп) по вопросам совершенствова

ния форм и методов профилактической работы среди верующих:
2.3.2.1. Организация встреч с представите
лями Алтайской митрополии Русской право
славной церкви, Римско-Католической 
Церкви, Духовного управления мусульман 
Алтайского края по вопросам совершенство
вания форм и методов профилактической ра
боты среди верующих

В течение года Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 

Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам 

внутренней политики

Повышение уровня информиро
ванности руководителей (пред
ставителей) религиозных органи
заций (групп)

2.3.2.2. Проведение встреч, тематических бе
сед с трудовыми коллективами краевых учре
ждений культуры (с участием работников, яв
ляющихся представителями религиозных ор
ганизаций (групп) по вопросам профилактики 
терроризма

В течение года Министерство культуры 
Алтайского края

Повышение эффективности 
контрпропагандистской деятель
ности среди верующих (закреп
лено в планах работы учрежде
ний)

2.4. В целях привлечения институтов гражданского общества к участию в работе по созданию информационных материалов в области 
противодействия идеологии терроризма осуществить поддержку творческих проектов антитеррористической направленности, в том числе

в рамках, реализуемых грантовых программ:
2.4.1. Оказание поддержки в участии моло
дёжи Алтайского края во Всероссийском кон
курсе молодёжных проектов среди физиче
ских лиц Федерального агентства по делам 
молодёжи, в том числе по направлению про-

Март -  сентябрь 
2022 г.

Управление молодежной поли
тики и реализации программ 

общественного развития 
Алтайского края

Поддержка проектов победите
лей Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов среди фи
зических лиц Федерального 
агентства по делам молодёжи по 
направлению «Профилактика
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филактики негативных проявлений в моло
дежной среде и межнациональное взаимодей
ствие

негативных проявлений в моло
дежной среде и межнациональ
ное взаимодействие»

2.4.2. Оказание поддержки в участии образо
вательных организаций высшего образования 
Алтайского края во Всероссийском конкурсе 
молодёжных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования Федераль
ного агентства по делам молодёжи по направ
лению «Профилактика негативных проявле
ний в молодежной среде и межнациональное 
взаимодействие »

Март -  сентябрь 
2022 г.

Управление молодежной поли
тики и реализации программ 

общественного развития 
Алтайского края

Поддержка проектов победите
лей Всероссийского конкурса 
молодёжных проектов среди об
разовательных организаций выс
шего организаций высшего обра
зования Федерального агентства 
по делам молодёжи образования 
Федерального агентства по де
лам молодёжи по направлению 
«Профилактика негативных про
явлений в молодежной среде и 
межнациональное взаимодей
ствие»

2.4.3. Организация и проведение конкурса со
циально значимых проектов на предоставле
ние грантов Губернатора Алтайского края в 
сфере молодёжной политики по направле
ниям: «Патриотическое воспитание моло
дёжи», «Развитие международного и межреги
онального сотрудничества», «Формирование 
российской идентичности, единства россий
ской нации, содействие межкультурному и 
межконфессиональному диалогу»

Март -  сентябрь 
2022 г.

Управление молодежной поли
тики и реализации программ 

общественного развития 
Алтайского края

Поддержка проектов победите
лей конкурса социально значи
мых проектов на предоставление 
грантов Губернатора Алтайского 
края в сфере молодежной поли
тики по направлениям: «Патрио
тическое воспитание молодёжи», 
«Развитие международного и 
межрегионального сотрудниче
ства», «Формирование россий
ской идентичности, единства 
российской нации, содействие 
межкультурному и межконфес
сиональному диалогу». Меро
приятие реализуется в рамках 
исполнения государственной 
программы Алтайского края
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«Противодействие экстремизму 
и идеологии терроризма в 
Алтайском крае»

2.4.4. Проведение конкурсов на предоставле
ние грантов Губернатора Алтайского края в 
том числе по направлениям: патриотизм и 
противодействие идеологии терроризма

В течение года Министерство культуры 
Алтайского края

Увеличение количества востре
бованных у целевых аудиторий 
материалов по антитеррористи- 
ческой тематике (закреплено в 
«Положении о грантах Губерна
тора Алтайского края в сфере 
культуры»)

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства Российской
Федерации от идеологии терроризма

3.1. В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма: 
3.1.1. Организовать с привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров создание и распространение в СМИ и сети «Ин
тернет» 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:
3.1.1.1. Подготовка тематических материалов 
(серия сюжетов) с привлечением лидеров об
щественного мнения, популярных блогеров,

В течение года Управление печати и массовых 
коммуникаций Алтайского края

Размещены материалы в СМИ
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экспертов, рекомендованных антитеррористи- 
ческой комиссией Алтайского края и их раз
мещение в СМИ
3.1.1.2. Публикация в сети Интернет информа
ционных материалов о мероприятиях, прово
димых учреждениями культуры в рамках дея
тельности по профилактике идеологии терро
ризма

В течение года Министерство культуры 
Алтайского края

Публикация информационных 
материалов антитеррористиче
ской направленности.Закреп
лено в планах работы учрежде
ний

3.1.2. Обеспечить использование 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:
3.1.2.1.1. Оказание экспертной поддержки и 
предоставление управлению по печати и мас
совым коммуникациям Алтайского края ин
формационных материалов в области профи
лактики терроризма

В течение года Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам 

внутренней политики

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 

Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти

Повышение уровня информиро
ванности населения

3.1.2.2. Установка информационных стендов 
антитеррористической направленности в кра
евых учреждениях культуры в рамках прове
дения мероприятий, посвященных празднова
нию Дня Победы в ВОВ и годовщине трагиче
ских событий в г. Беслане, с целью профилак
тики идеологии терроризма

Май, сентябрь 
2022 г.

Министерство культуры 
Алтайского края

Доведение до населения анти- 
террористического контента с 
использованием возможных тех
нических средств. Закреплено в 
планах работы учреждений

3.1.2.3. Проработка вопроса и размещение ин
формации по профилактике терроризма на те
левидении и радио

В течение года Управление печати и массовых 
коммуникаций Алтайского края

Информация размещена, повы
шен уровень информированно
сти населения
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3.1.2.4. Организация предсеансной демонстра
ции социальных роликов антитеррористиче- 
ской направленности в организациях, осу
ществляющих кинопоказ на территории Ал
тайского края

Постоянно Министерство культуры 
Алтайского края

Повышен уровень информиро
ванности населения

3.1.2.5. Участие в ежегодном расширенном со
вещании редакторов краевых и муниципаль
ных средств массовой информации, предста
вителей пресс-служб органов исполнительной 
власти региона по теме формирования инфор
мационного контента, направленного на про
филактику идеологии терроризма у населения

В течении года 
(в соответствии с 

графиком)

Управление печати и массовых 
коммуникаций Алтайского края

Аппарат антитеррористической 
комиссии Алтайского края

Информация доведена, расши
рен перечень муниципальных 
образований, органов исполни
тельной власти формирующих 
контент по профилактике идео
логии терроризма

3.1.2.6. Трансляция на плазменных панелях, 
установленных в медицинских организациях 
края видеороликов по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций, профилактики тер
роризма и экстремизма

В течение года Министерство здравоохранения 
Алтайского края

Повышен уровень информиро
ванности населения

3.1.3. Подготовить материалы и обеспечить направление в Национальный антитеррористический комитет информационных материалов 
(печатных, аудиовизуальных и электронных) по вопросам профилактики терроризма для размещения на официальном портале Националь

ного антитеррористического комитета и для последующего использования
в практической деятельности

3.1.3.1. Размещение на имеющихся информа
ционных стендах и официальных сайтах орга
нов исполнительной власти материалов по во
просам противодействия терроризму. Поддер
жание данной информации в актуальном со
стоянии

В течении года 
(ежеквартально)

Все органы исполнительной 
власти Алтайского края

Повышен уровень информиро
ванности населения

3.1.3.1.а. Трансляция на плазменных панелях, 
установленных в медицинских организациях 
видеороликов по вопросам защиты от чрезвы
чайных ситуаций, профилактики терроризма и 
экстремизма

Май 2022 г. Министерство здравоохранения 
Алтайского края

Повышение уровня информатив
ности населения
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3.1.3.1.б. Обновление материалов подраздела 
по противодействию терроризму на офици
альном сайте управления, а также на информа
ционном стенде управления.

Ежеквартально

(При наличии 
направлять в Аппа
рат антитеррористи- 

ческой комиссии 
Алтайского края)

Управление Алтайского края 
по пищевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промышлен

ности и биотехнологиям

Повышение уровня информатив
ности населения

3.1.3.1.в. Поддержание в актуальном состоя
нии информации и ссылок, размещённых на 
сайте Инспекции в разделе «Противодействие 
терроризму»

Ежеквартально

(При наличии 
направлять в Аппа
рат антитеррористи- 

ческой комиссии 
Алтайского края)

Инспекция финансово-экономи
ческого контроля и контроля 

в сфере закупок Алтайского края

Повышение уровня информатив
ности населения

3.1.3.1.г. Обновление материалов подраздела 
по противодействию терроризму официаль
ного сайта.

Актуализация материалов стенда с информа
цией по противодействию терроризма в зда
нии Министерства сельского хозяйства Ал
тайского края.

Ежеквартально

Апрель, октябрь 
2022 г.

(При наличии 
направлять в Аппа
рат антитеррористи- 

ческой комиссии 
Алтайского края)

Министерство сельского 
хозяйства Алтайского края

Повышение уровня информатив
ности населения
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3.1.3.1.д. Организация и проведение ежегод
ных конкурсов на лучшую научно-исследова- 
тельскую работу и лучший учебный видео
фильм, презентацию антитеррористической 
направленности для последующего использо
вания в образовательном процессе и профи
лактической деятельности, а также фильмов, 
популяризующих героев, внесших вклад в 
борьбу с терроризмом и увековечивающих па
мять о них

В течении года 
(ежеквартально)

Министерство образования и 
науки Алтайского края

Региональный антитеррористи- 
ческий научно-методический 

центр (РАНМЦ) Юридического 
института ФГБОУ ВО «Алтай

ский государственный универси
тет» (по согласованию)

Формирование в молодежной 
среде неприятия экстремизма и 
радикальных идеологий в том 
числе идеологии терроризма (за
креплено в Плане работы Регио
нального антитеррористического 
научно-методического центра 
(РАНМЦ)

3.1.3.I.e. Размещение на имеющихся инфор
мационных стендах и официальном сайте ин
формацию по вопросам противодействия тер
роризму и его идеологии. Поддержание дан
ной информации в актуальном состоянии

В течении года 
(ежеквартально)

Инспекция по контролю в обла
сти градостроительной деятель

ности Алтайского края

Повышение уровня информатив
ности населения

3.1.3.I.e. Поддержание в актуальном состоя
нии материалов по противодействию идеоло
гии терроризма, размещенных на официаль
ном сайте управления

В течении года 
(ежеквартально)

Управление государственной 
охраны объектов культурного 

наследия Алтайского края

Наличие актуальных информаци
онных материалов по противо
действию идеологии терроризма 
на официальном сайте управле
ния

3.1.3.1.ж. Мониторинг размещения на инфор
мационных стендах и информационных сай
тах организации транспорта информации по 
вопросам противодействия терроризма и его 
идеологии, поддержание данной информации 
в актуальном виде

В течении года 
(ежеквартально)

Министерство транспорта 
Алтайского края

Повышение уровня информатив
ности

3.1.ЗЛ.з. Подготовка информационных мате
риалов антитеррористического характера, 
дальнейшее их распространение среди подве
домственных учреждений

В течении года 
(ежеквартально)

Министерство культуры 
Алтайского края

Повышен уровень информиро
ванности населения

3.1.3.2. Размещение информации по профи
лактики терроризма на информационных 
стендах в: КГБУ «Санаторий «Обь»: КГУП

В течении года Управление делами Губернатора 
и Правительства Алтайского 

края

Повышен уровень информиро
ванности населения
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«Гостиница «Славгород»; АКГУП Гостиница 
«Колос», КГБУ «Автохозяйство № 1»
3.1.3.2.а. Размещение на имеющихся инфор
мационных стендах и официальных сайтах ор
ганов исполнительной власти материалов по 
вопросам противодействия терроризму. Под
держание данной информации в актуальном 
состоянии в печатных средствах массовой ин
формации материалов по вопросам защиты от 
чрезвычайных ситуаций, профилактики тер
роризма и экстремизма

В течение года Министерство здравоохранения 
Алтайского края

Повышение уровня информатив
ности населения

3.1.3.3. Распространение среди посетителей 
медицинских учреждений края памяток, бук
летов и листовок по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма

В течение года Министерство здравоохранения 
Алтайского края

Повышен уровень информиро
ванности населения

3.1.3.4. Формирование видео - и фотоархивов 
проводимых мероприятий по вопросам чрез
вычайных ситуаций, профилактики терро
ризма и экстремизма

В течение года Все органы исполнительной 
власти Алтайского края

Архивы сформированы, их мате
риалы используются в профи
лактических мероприятиях

3.1.3.4.а. Разработка, изготовление буклетов 
«Экстремизм-угроза обществу», а также его 
распространение на территории Алтайского 
края с целью профилактики экстремизма и 
терроризма посредством структурных подраз
делений управления

В течении года Управление юстиции 
Алтайского края

Повышение уровня информатив
ности населения

3.1.3.5. Организация и проведение ежегодных 
конкурсов на лучшую научно-исследователь
скую работу и лучший учебный видеофильм, 
презентацию антитеррористической направ
ленности для последующего использования в 
образовательном процессе и профилактиче
ской деятельности, а также фильмов, популя
ризующих героев, внесших вклад в борьбу

В течение года Региональный антитеррористи- 
ческий научно-методический 

центр (РАНМЦ) Юридического 
института ФГБОУ ВО «Алтай

ский государственный универси
тет» (по согласованию)

Формирование в молодежной 
среде неприятия экстремизма и 
радикальных идеологий в том 
числе идеологии терроризма 
(закреплено в Плане работы Ре
гионального антитеррористиче- 
ского научно-методического цен
тра (РАНМЦ)
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с терроризмом и увековечивающих память 
о них
3.1.3.7. Сбор и направление в НАК информа
ционных материалов (печатных, аудиовизу
альных и электронных) по вопросам профи
лактики терроризма, разработанных органами 
исполнительной власти, НКО

Сентябрь -  октябрь 
2022 г.

Аппарат антитеррористической 
комиссии Алтайского края

Информация обобщена, направ
лена в НАК в установленные 
сроки

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:

4.1.2. Обеспечить повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих 
в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма:

4.1.2.1. Включение в курсы повышения квали
фикации, переподготовки специалистов учре
ждений спорта, тренеров темы по противодей
ствию идеологии терроризма

В течении года Министерство спорта 
Алтайского края

Повышение уровня знаний

4.1.2.1 .а. Повышение квалификации в ФГБОУ 
высшего образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федера
ции» по дополнительной профессиональной 
программе «Общегосударственная система 
противодействия терроризму»

В течении года Министерство здравоохранения 
Алтайского края

Повышение квалификации госу
дарственных служащих, руково
дителей медицинских организа
ций

4.1.2.1.6. Повышение квалификации в части 
согласованных программ: «Классификация 
современного терроризма», «Организацион
ные основы деятельности по противодей
ствию идеологии терроризма», «Методы вы
явления членами террористической организа
ции»

Март 2022 г. Управление Алтайского края 
по пищевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промышлен

ности и биотехнологиям

Министерство сельского 
хозяйства Алтайского края

Повышение квалификации госу
дарственных служащих
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4.1.2.1.в. Изучение практических подходов к 
организации и проведению работы по проти
водействию идеологии терроризма в Россий
ской Федерации

В течении года Инспекция финансово-экономи
ческого контроля и контроля 

в сфере закупок Алтайского края

Повышение квалификации по 
вопросам противодействия тер
роризму

4.1.2.1.г. Направление служащих в количестве 
2 человек на курсы повышения квалификации

В течении года Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Алтайского края

Повышение квалификации по 
вопросам противодействия тер
роризму

4.1.2.1 .д. повышение квалификации по про
грамме: «Современное состояние антитерро- 
ристической защищенности на территории 
Алтайского края»

В течении года Управление ветеринарии Алтай
ского края

Повышение уровня знаний

4.1.2.I.e. Направление государственных граж
данских служащих управления на повышение 
квалификации

В течении года Управление государственной 
охраны объектов культурного 

наследия Алтайского края

Повышение квалификации со
трудников управления по вопро
сам противодействия идеологии 
терроризма

4.1.2.1 .ё. Вопросы для изучения «Классифика
ция современного терроризма», «Организаци
онные основы деятельности по противодей
ствию идеологии терроризма», «Методы вы
явления члена террористической организа
ции»

В течении года Министерство спорта 
Алтайского края

Повышение квалификации госу
дарственных служащих

4.1.2.2. Организация курсов для руководите
лей и секретарей муниципальных комиссий по 
противодействию экстремизму по вопросам 
реализации полномочий органов местного са
моуправления в сфере профилактики экстре
мизма и радикальных идеологий, в том числе 
идеологии терроризма

IV квартал 2022 г. Управление молодежной поли
тики и реализации программ об

щественного развития Алтай
ского края

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 

Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти

Повышение профессиональной 
подготовленности руководите
лей и секретарей муниципаль
ных комиссий по противодей
ствию экстремизму по вопросам 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления в 
сфере профилактики экстре
мизма и радикальных идеологий, 
в том числе идеологии терро
ризма. Мероприятие реализуется
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в рамках исполнения государ
ственной программы Алтайского 
края «Противодействие экстре
мизму и идеологии терроризма в 
Алтайском крае»

4.1.2,3. Организация и проведение курсов по
вышения квалификации для сотрудников ор
ганов исполнительной власти края, участвую
щих в рамках своих полномочий в реализации 
мероприятий по противодействию идеологии 
терроризма

До 10.12.2022 г. Аппарат антитеррористической 
комиссии Алтайского края

Повышение уровня знаний, ком
петенций в вопросах профилак
тики терроризма

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

4.3.3. Организовать на системной основе разработку методическими центрами, функционирующими на базе федеральных университетов, 
учебно-методических материалов по актуальным вопросам противодействия идеологии терроризма с учетом развития обстановки

в указанной сфере:
4.3.3.1. Проведение научно-правовых иссле
дований и публикация монографий, разра
ботка учебно-методических пособий

В течение года Министерство образования и 
науки Алтайского края;

Региональный антитеррористи- 
ческий научно-методический 

центр (РАНМЦ) Юридического 
института ФГБОУ ВО «Алтай

ский государственный универси
тет» (по согласованию)

Разработка учебно-методических 
материалов по актуальным во
просам противодействия идеоло
гии терроризма (закреплено в 
Плане работы Регионального ан- 
титеррористического научно-ме
тодического центра (РАНМЦ)

4.3.3.2. Проведение научно-исследователь- 
ской работы «Современная семья как объект 
комплексного психолого-педагогического со
провождения с учетом языковых, культурных, 
национальных, религиозных, географических, 
исторических особенностей»

2021 -2023 гг. Министерство образования и 
науки Алтайского края;

ФГБОУ ВО «Алтайский госу
дарственный гуманитарно-педа

гогический университет

Отчет о результатах исследова
ния (закреплено в государствен
ном задания Минпросвещения 
России)
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им. В.М. Шукшина» (по согласо
ванию)

4.3.4. Организовать разработку и направление в органы государственной власти (государственные органы), имеющие в ведении образова
тельные организации высшего и (или) среднего профессионального образования, информационно-методических материалов по доведе

нию до обучающихся норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террори
стической 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:

4.3.4.1. Печать и распространение методиче
ских пособий, направленных на профилактику 
проявлений экстремизма и идеологии терро
ризма

В течение года Управление молодежной поли
тики и реализации программ 

общественного развития 
Алтайского края

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 

Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти

Закреплено в государственной 
программе Алтайского края 
«Противодействие экстремизму 
и идеологии терроризма в Ал
тайском крае

4.3.4.2. Внедрение в образовательный процесс 
ПОО поступивших информационно-методи
ческих материалов по профилактике экстре
мизма, идеологии терроризма

По мере поступле
ния

Министерство образования 
и науки Алтайского края (для 

подведомственных организаций)

Мониторинг использования в об
разовательном процессе посту
пивших информационно-методи- 
ческих материалов

4.3.5. Организовать разработку и направление в органы государственной власти (государственные органы), имеющие в ведении образова
тельные организации высшего и (или) среднего профессионального образования, методики 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 в

целях ее внедрения в образовательный процесс данных образовательных организаций
4.3.5.1. Организация и проведение профилак
тической работы по предупреждению вовле
чения в террористическую деятельность лиц, 
подверженных воздействию идеологии терро
ризма, а также подпавших под их влияние (с

В течение года Министерство образования и 
науки Алтайского края (для под

ведомственных ПОО)

Разработка профилактических 
мер по итогам диагностики обу
чающихся, направленных на 
формирование антитеррористи-
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учетом методических рекомендаций ФГБОУ 
ДПО «Институт развития профессиональ
ного образования», разработанных в 2020 г.)

ческих взглядов и развитие кри
тического мышления, а также 
оказания указанным лицам соот
ветствующей психологической 
помощи

4.3.5.2. Организация проведения социологиче
ского исследования по измерению потенциала 
протестной активности молодежи, в том числе 
с целью выявления приверженности идеоло
гии терроризма у населения

II полугодие 2022 г. Управление молодежной поли
тики и реализации программ 

общественного развития Алтай
ского края

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 

Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти

Закреплено в государственной 
программе Алтайского края 
«Противодействие экстремизму 
и идеологии терроризма в Ал
тайском крае»

4,5. В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию идеологии терроризма обеспечить проведение: 
4.5.1. Конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий с последующим опубликованием их результатов,

в том числе в сети «Интернет»:
4.5.1.1. При проведении семинаров, круглых 
столов, учеб (иных форм) в органах исполни
тельной власти Алтайского края (подведом
ственных учреждениях) в повестку включать 
вопрос противодействия идеологии терро
ризма, организовать размещение информации 
о мероприятиях на сайтах ведомств, а также в 
СМИ

В соответствии 
с графиками (пла
нами) органов ис
полнительной вла

сти

Все органы исполнительной вла
сти края

Повышение уровня знаний, ком
петенций в вопросах профилак
тики терроризма

4.5.1.1.а. Проведение семинара с сотрудни
ками органов службы занятости по вопросу 
противодействия идеологии терроризма в Рос
сийской Федерации

Сентябрь 2022 г. Управление Алтайского края по 
труду и занятости населения

Повышение уровня информиро
вания сотрудников органов 
службы занятости по вопросу 
противодействия терроризму, 
размещение итогов проведен
ного мероприятия на сайте 
управления
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4.5.1.1.б. Проведение мероприятия, целью ко
торого является доведение до сотрудников 
управления рекомендаций по действиям при 
угрозе совершения террористического акта, а 
также организация размещения информации 
об этом мероприятии на сайте управления

Июль -  сентябрь 
2022 г.

Управление Алтайского края 
по государственному регулиро

ванию цен и тарифов

Повышение уровня знаний, ком
петенций в вопросах профилак
тики терроризма, размещение 
итогов проведенного мероприя
тия на сайте управления

4.5.1.1.в. При проведении семинаров, круглых 
столов, учебных занятий (иных форм) в по
вестку включать вопрос противодействия 
идеологии терроризма, организовать разме
щение информации о мероприятиях на сайтах 
ведомств, а также в СМИ

В соответствии с 
графиком (планами)

Министерство здравоохранения 
Алтайского края

Повышение уровня знаний, ком
петенций в вопросах профилак
тики терроризма, размещение 
итогов проведенного мероприя
тия на сайте Министерства

4.5.1.1.г. Ознакомление сотрудников с основ
ными законодательными актами Российской 
федерации по противодействию терроризму

Апрель-май 2022 г. 

Сентябрь 2022 г.

Сентябрь 2022 г.

Министерство сельского хозяй
ства Алтайского края

Управление Алтайского края 
по пищевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промышлен

ности и биотехнологиям

Управление ветеринарии 
Алтайского края

Повышение уровня информиро
вания сотрудников управления, 
размещение итогов проведен
ного мероприятия на сайте 
управления

4.5.1.1.д. Проведение семинара с сотрудни
ками инспекции строительного и жилищного 
надзора Алтайского края по вопросу идеоло
гии терроризма в Российской Федерации

Октябрь 2022 г. Инспекция строительного и жи
лищного надзора Алтайского 

края

Повышение уровня информиро
вания сотрудников, размещение 
итогов проведенного мероприя
тия на сайте инспекции

4.5.1.I.e. «Круглый стол» для сотрудников 
Инспекции (с привлечением работников сек
тора по организации работы антитеррористи- 
ческой комиссии Алтайского края) с докладам 
о мерах по противодействию терроризму, дей
ствиях при обнаружении подозрительных

Октябрь 2022 г. Инспекция финансово-экономи
ческого контроля и контроля в 
сфере закупок Алтайского края

Повышение уровня знаний со
трудников инспекции
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предметов, в случаях взятия заложников, 
стрельбы и взрывов
4.5.1.I.e. Проведение совещания по вопросам 
обеспечения работы объектов жилищно-ком- 
мунального хозяйства, в том числе по проти
водействию идеологии терроризма и повыше
нию антитеррористической защищенности 
объектов (территорий)

В течении года Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Алтайского края

Повышение уровня информиро
ванности по противодействию 
идеологии терроризма

4.5.1.1.ж. Семинар с сотрудниками Министер
ства и подведомственных организаций на 
тему: «Идеологии терроризма: современные 
тенденции»

В соответствии с 
графиком (планами)

Министерство экономического 
развития Алтайского края

Размещение отчетных материа
лов на сайте Министерства эко
номического развития Алтай
ского края

4.5.1.1.3. На совещаниях по итогам работы за 
2021 год и за I полугодие 2022 года рассмот
реть вопрос противодействия идеологии тер
роризма, информацию разместить на офици
альном сайте инспекции

Февраль 2022 г. 
Июль 2022 г.

Инспекция по надзору за техни
ческим состоянием самоходных 
машин и других видов техники 

Алтайского края

Повышение уровня знаний со
трудников инспекции

4.5.1.1.и. Организация тематической регио
нальной площадки в рамках традиционной 
международной научной конференции сту
дентов, аспирантов и молодых ученых «Ломо
носов»

Февраль-апрель 
2022 г.

Министерство образования 
науки Алтайского края; 

ФГБОУ ВО «Алтайский госу
дарственный университет» 

(по согласованию)

Формирование в молодежной 
среде неприятия экстремизма и 
радикальных идеологий в том 
числе идеология терроризма 
(Дорожная карта по реализации 
научно-образовательного кон
сорциума «Вернадский -  Алтай
ский край»)

4.5.1.1.Й. Организация и проведение социоло
гического исследования по теме «Потенциал 
протестной активности молодёжи Алтайского 
края»

II полугодие 2022 г. Управление молодёжной поли
тики и реализации программ об

щественного развития 
Алтайского края;

Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства

Определение уровня недоволь
ства молодых людей теми или 
иными сферами жизни, в том 
числе руководством страны и ре
гиона. Изучение наиболее веро
ятных форм выражения своего 
недовольства, в том числе готов-
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Алтайского края по взаимодей
ствию с федеральными органами 

государственной власти

ность участвовать в акциях, про
тестах, митингах и т.п. Меропри
ятие реализуется в рамках ис
полнения государственной про
граммы Алтайского края «Про
тиводействие экстремизму и 
идеологии терроризма в Алтай
ском крае»

4.5.1.1.к. Проведение семинара с сотрудни
ками инспекции по контролю в области градо
строительной деятельности Алтайского края 
по вопросу противодействия идеологии терро
ризма в Российской Федерации

Октябрь 2022 г. Инспекция по контролю в обла
сти градостроительной деятель

ности Алтайского края

Повышение уровня знаний со
трудников инспекции

4.5.1.1.л. Проведение лекций по вопросам 
противодействия идеологии терроризма в 
рамках «Плана обучения работников управле
ния государственной охраны объектов куль
турного наследия Алтайского края»

III квартал 2022 г. Управление государственной 
охраны объектов культурного 

наследия Алтайского края

Повышение уровня информатив
ности сотрудников управления 
по противодействию идеологии 
терроризма, размещение инфор
мации о проведённом мероприя
тии на официальном сайте 
управления

4.5.1.1.м. Проведение семинаров, круглых 
столов по вопросам противодействия идеоло
гии терроризма в Российской Федерации

В течении года Министерство транспорта 
Алтайского края

Повышение уровня информиро
ванности по противодействию 
идеологии терроризма

4.5.1.1.Н. Ознакомление сотрудников Мини
стерства спорта Алтайского края с основными 
законодательными актами Российской Феде
рации по противодействию терроризму

Апрель -  май 
2022 г.

Министерство спорта 
Алтайского края

Формирование в молодёжной 
среде неприятия экстремизма и 
радикальных идеологий в том 
числе идеологии терроризма

4.5.1.2. Проведение учебно-тренировочного 
занятия по вводной «Обнаружение подозри
тельного предмета, внешне напоминающего 
взрывное устройство» в КГБУ «Санаторий 
«Обь», КГУП «Гостиница «Славгород», 
АКГУП Гостиница «Колос»

Июнь -  август 
2022 г.

Управление делами Губернатора 
и Правительства Алтайского 

края

Получение практических навы
ков у сотрудников
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4.5.1.3. Организация региональной площадки 
по профилактике экстремизма, терроризма в 
рамках традиционной Международной науч
ной конференции студентов, аспирантов и мо
лодых ученых «Ломоносов»

Февраль -  апрель 
2022 г.

Министерство образования 
и науки Алтайского края;

ФГБОУ ВО «Алтайский госу
дарственный университет» 

(по согласованию)

Формирование в молодежной 
среде неприятия экстремизма и 
радикальных идеологий в том 
числе идеологии терроризма 
(Дорожная карта по реализации 
научно-образовательного кон
сорциума «Вернадский -  Алтай
ский край»)

4.5.1.4. Проведение V всероссийской студен
ческой научно-практической конференции 
«Экстремизм и терроризм в киберпростран
стве»

Ноябрь 2022 г. Региональный антитеррористи- 
ческий научно-методический 
центр (РАНМЦ) Юридического 
института ФГБОУ ВО «Алтай
ский государственный универси
тет» (по согласованию)

Формирование в молодежной 
среде неприятия экстремизма и 
радикальных идеологий, в том 
числе идеологии терроризма 
(закреплено в Плане работы Ре
гионального антитеррористиче- 
ского научно-методического цен
тра (РАНМЦ)

5.2. Координация работы и контроль за реализацией мероприятий Комплексного плана в субъектах Российской Федерации осуществляют 
высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации:

5.2.1. Заслушивание на заседании АТК по во
просу «О ходе исполнения Комплексного 
плана» руководителей:
Министерства образования и науки Алтай
ского края,
Департамента Администрации Губернатора и 
Правительства Алтайского края по вопросам 
внутренней политики,
Управления молодежной политики и реализа
ции программ общественного развития Ал
тайского края

Сентябрь 2022 г. Аппарат антитеррористической 
комиссии Алтайского края 
Министерство образования и 
науки Алтайского края, 
Департамент Администрации 
Губернатора и Правительства 
Алтайского края по вопросам 
внутренней политики, 
Управления молодежной поли
тики и реализации программ об
щественного развития Алтай
ского края

Вопрос заслушан, приняты до
полнительные меры
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5.2.2. Проведение мониторинга исполнения 
органами исполнительной власти Алтайского 
края Комплексного плана (с выходом на ме
ста)

По отдельному 
графику

Аппарат антитеррористической 
комиссии Алтайского края

Контроль исполнения мероприя
тий плана, повышение дисци
плинированности в вопросах ис
полнения мероприятий плана

5.2.3. Координация работы по реализации ме
роприятий Комплексного плана территори
альными органами федеральных органов ис
полнительной власти Алтайского края посред
ством запроса, получения и анализа информа
ции (в соответствии с п. 11 раздела IV Порядка 
организации и координации деятельности фе
деральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов 
российской федерации и органов местного са
моуправления по исполнению комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы)

Ежеквартально Аппарат антитеррористической 
комиссии Алтайского края

Контроль исполнения мероприя
тий плана

Руководитель аппарата 
антитеррористической 
комиссии Алтайского края А.В. Кондратов

Главный специалист сектора 
по организации работы 
антитеррористической комиссии 
Алтайского края


