
 Приложение № 2 

 

Статистические сведения  

по реализации Ростовской областью 

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 

в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы  
за 1 полугодие 2022 года в части компетенции1 

 

№ 
Наименование отчетных показателей по мероприятиям 

Комплексного плана 

Показатели 
I 

полугодие 

(АППГ)2 

 

за год 

(АППГ) 

1. Профилактическая работа с лицами, наиболее подверженными воздействию идеологии терроризма, 

а также подпавшими под ее влияние 

 

Данные о реализации социально-экономических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, 

отбывших наказание за совершение преступлений террористического характера, направленных на их ресоциализацию 

(п. 1.1 Комплексного плана) 

1. 

Общее количество проживающих в субъекте Российской Федерации 

лиц, отбывших наказание за совершение преступлений 

террористического характера  

Вне компетенции  

 

2. 

Количество лиц, отбывших наказание за совершение преступлений 

террористического характера, с которыми проведены мероприятия 

по ресоциализации  

Вне компетенции  

 

3. 

Количество реализованных мероприятий (трудоустроено/выплачено 

пособий по безработице/оказана психологическая помощь/оказана 

правовая помощь) в отношении данной категории лиц 

Вне компетенции  

 

4. 
Количество лиц указанной категории, принявших участие в 

проведении мероприятий по профилактике терроризма 

Вне компетенции  

 

5. 

Количество уголовных дел, возбужденных по признакам 

преступлений террористического характера  

в отношении лиц из числа отбывших наказание за совершение 

преступлений террористического характера, проживающих на 

Вне компетенции  

 

                                                 
 

 



2 
 

№ 
Наименование отчетных показателей по мероприятиям 

Комплексного плана 

Показатели 
I 

полугодие 

(АППГ)2 

 

за год 

(АППГ) 

территории субъекта Российской Федерации   

 

Данные о проведении 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 (п. 1.2 Комплексного плана) 

6. 

Общее количество лиц, отбывающих наказание в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы на территории субъекта 

Российской Федерации  

Вне компетенции  

 

7. 

Количество лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы на территории субъекта Российской 

Федерации, с которыми проведены мероприятия 

Вне компетенции  

 

8. 

Количество реализованных информационно-пропагандистских 

мероприятий (количество установленных стендов  

с тематическими материалами / профилактических бесед / показано 

фильмов по антитеррористической тематике) 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории 

субъекта Российской Федерации 

Вне компетенции  

 

9. 

Количество уголовных дел, возбужденных по признакам 

преступлений террористического характера  

в отношении лиц, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы  

на территории субъекта Российской Федерации за преступления, не 

связанные с террористической деятельностью 

Вне компетенции  

 

 

Данные об осуществлении 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  

(п. 1.3 Комплексного плана)    

10. 

Общее количество лиц, отбывающих наказание за совершение 

преступлений террористического характера  

в учреждениях уголовно-исполнительной системы на территории 

субъекта Российской Федерации / из них, отбывающие наказание, не 

связанное с лишением свободы 

Вне компетенции  
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№ 
Наименование отчетных показателей по мероприятиям 

Комплексного плана 

Показатели 
I 

полугодие 

(АППГ)2 

 

за год 

(АППГ) 

11. 

Количество лиц, с которыми проведены профилактические 

мероприятия (отбывающие наказание, связанное с лишением 

свободы / не связанное с лишением свободы) 

Вне компетенции  

 

12. 
Общее количество реализованных профилактических мероприятий с 

указанной категорией 

Вне компетенции  

 

13. 

Количество специалистов (представителей религиозных и 

общественных организаций, психологов), привлеченных к  

проведению профилактических бесед с лицами указанной категории   

Вне компетенции  

 

14. 
Количество лиц указанной категории, задействованных в проведении 

мероприятий по профилактике терроризма 

Вне компетенции  

 

15. 

Количество уголовных дел, возбужденных по признакам 

преступлений террористического характера, в отношении лиц из 

числа отбывающих наказание за совершение преступлений 

террористического характера в учреждениях уголовно-

исполнительной системы / отбывающих наказание за совершение 

преступлений террористического характера, не связанное с 

лишением свободы   

Вне компетенции  

 

 

Данные о проведении 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 (п. 1.4 Комплексного плана)  

16. 
Общее количество лиц данной категории, находящихся на 

территории субъекта Российской Федерации  

Вне компетенции  

 

17. 
Количество лиц, с которыми проведены мероприятия Вне компетенции  

 

18. 
Количество мероприятий в форме: профилактических бесед / 

социальной / психологической /правовой помощи 

Вне компетенции  

 

19. 

Количество уголовных дел, возбужденных по признакам 

преступлений террористического характера  

в отношении лиц из числа членов семей лиц, причастных к 

Вне компетенции  
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№ 
Наименование отчетных показателей по мероприятиям 

Комплексного плана 

Показатели 
I 

полугодие 

(АППГ)2 

 

за год 

(АППГ) 

террористической деятельности (действующих, осужденных, 

нейтрализованных)  

 

Данные об организации работы по доведению лицам, прибывающим из стран Центрально-Азиатского региона  

для временного проживания и осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации, 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 (п. 1.5 Комплексного плана)   

20. 

Общее количество лиц данной категории, находящихся на 

территории субъекта Российской Федерации (временно 

пребывающих / временно проживающих / постоянно проживающих)  

Вне компетенции  

 

21. 
Количество лиц, с которыми проведены мероприятия (временно 

пребывающих / временно проживающих / постоянно проживающих) 

Вне компетенции  

 

22. 
Количество реализованных мероприятий  Вне компетенции  

 

23. 
Количество работодателей / религиозных / и общественных деятелей, 

привлеченных к этой деятельности 

Вне компетенции  

 

24. 

Количество уголовных дел, возбужденных по признакам 

преступлений террористического характера, в отношении лиц из 

числа прибывших для временного проживания и осуществления 

трудовой деятельности 

Вне компетенции  

 

 

Данные о проведении с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран Центрально-Азиатского региона 

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  

(п. 1.6 Комплексного плана)  
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№ 
Наименование отчетных показателей по мероприятиям 

Комплексного плана 

Показатели 
I 

полугодие 

(АППГ)2 

 

за год 

(АППГ) 

25. 

Общее количество лиц данной категории, находящихся на 

территории субъекта Российской Федерации  

Всего:  

17885 (нет данных) 

  

 

26. 

Количество лиц, с которыми проведены мероприятия 

(индивидуальных / групповых бесед) 

Всего: 11783 (1839) 

3032/8751(1839) 

 

 

 

 

27. 

Количество мероприятий, реализованных с участием представителей 

правоохранительных органов / религиозных 

деятелей / представителей общественных организаций / психологов  

Всего: 562 (1839)  

378/78/63/43  (1839)  
 

28. 

Количество уголовных дел, возбужденных по признакам 

преступлений террористического характера в отношении лиц из 

числа прибывших в Российскую Федерацию для обучения на базе 

образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования    

Вне компетенции 

 

Данные об организации 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 ценностей 

и современной религиозной ситуации в регионе пребывания (п. 1.7 Комплексного плана) 

29. 
Общее количество лиц данной категории, находящихся на 

территории субъекта Российской Федерации  

Вне компетенции 

 

30. 
Количество лиц, с которыми проведены мероприятия Вне компетенции 
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№ 
Наименование отчетных показателей по мероприятиям 

Комплексного плана 

Показатели 
I 

полугодие 

(АППГ)2 

 

за год 

(АППГ) 

31. 
Количество лиц указанной категории, принявших участие в 

мероприятиях по профилактике терроризма 

Вне компетенции 

 

32. 

Количество уголовных дел, возбужденных по признакам 

преступлений террористического характера, в отношении лиц из 

числа получивших религиозное образование за рубежом и 

занимавшихся религиозной деятельностью на территории 

Российской Федерации  

Вне компетенции 

 

 

Данные о проведении 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  

(п. 1.8 Комплексного плана)   

33. 

Общее количество лиц, состоящих на профилактическом 

учете / находящихся под административным надзором, находящихся 

на территории субъекта Российской Федерации   

Всего: 830 (0) 

 

 

 

 

34. 

Количество лиц, состоящих на профилактическом учете и (или) 

находящихся под административным надзором, находящихся на 

территории субъекта Российской Федерации, охваченных 

профилактическими мероприятиями 

 Всего: 830 (30) 

 

 

  

35. 

Количество мероприятий, реализованных в отношении молодежи, не 

состоящей на профилактическом учете и (или) не находящейся под 

административным надзором 

Всего: 4203 (4141) 

 

  

36. 

Количество мероприятий, реализованных с участием представителей 

религиозных деятелей / представителей общественных / спортивных 

организаций / психологов 

Всего: 520 (349)  

 
  

37. 

Количество уголовных дел, возбужденных по признакам 

преступлений террористического характера, в отношении лиц из 

числа состоящих на профилактическом учете и (или) находившихся 

под административным надзором в органах внутренних дел   

Вне компетенции 
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№ 
Наименование отчетных показателей по мероприятиям 

Комплексного плана 

Показатели 
I 

полугодие 

(АППГ)2 

 

за год 

(АППГ) 

38. 

Количество уголовных дел, возбужденных по признакам 

преступлений террористического характера в отношении лиц в 

возрасте от 14 до 23 лет, из них по статье 205.23 Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

Всего: нет данных (0)   

 
 

2. Меры по формированию у населения Российской Федерации антитеррористического сознания 

 
Данные о проведении общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе  

с терроризмом (3 сентября) (п. 2.1 Комплексного плана) 

39. 
Количество лиц, охваченных мероприятиями, посвященными Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

Всего: 637080 (635066)     

40. 

Количество федеральных и региональных политических деятелей, 

авторитетных представителей общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и спорта, привлеченных к проведению 

мероприятий 

Всего: 823 (818) 

  

  

 

Данные о проведении на базе образовательных организаций воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных 

на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей (п. 2.2.1 Комплексного плана)   

41. 

Количество воспитательных и культурно-просветительских 

мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи 

неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей 

Всего: 21143(5645) 

 

 

42. 
Количество лиц, охваченных указанными мероприятиями  Всего: 637080 (635066)  

 

  

43. 

Количество представителей религиозных и общественных 

организаций, деятелей культуры и искусства, привлеченных к 

проведению указанных мероприятий 

Всего: 823 (818) 

 

  

44. 

Количество образовательных организаций (общего / 

профессионального / высшего образования), в которых проведены 

мероприятия   

Всего: 1260  (470) 

 
  

45. Общее количество образовательных организаций (общего / Всего: 1131/ 109/27 (93/26)  

                                                 
3 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». 
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№ 
Наименование отчетных показателей по мероприятиям 

Комплексного плана 

Показатели 
I 

полугодие 

(АППГ)2 

 

за год 

(АППГ) 

профессионального / высшего образования) в субъекте Российской 

Федерации  

 

Данные о проведении тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи в 

рамках всероссийских и региональных молодежных форумов с привлечением лидеров общественного мнения  

(п. 2.2.2 Комплексного плана) 

46. 

Количество тематических мероприятий по вопросам предупреждения 

распространения идеологии терроризма среди молодежи, 

проведенных в рамках молодежных форумов 

(федеральных / региональных) с привлечением лидеров 

общественного мнения  

Всего: 2 (3) 

 
 

47.  

Количество привлеченных к мероприятиям лидеров общественного 

мнения (политиков / общественных деятелей / деятелей культуры 

/ киноактеров / блогеров / журналистов / представителей бизнеса)  

Всего: 2 (3) 

 
 

 
Данные о поддержке деятельности общественных организаций и движений, представляющих интересы молодежи, в том числе военно-

патриотических молодежных и детских объединений в субъектах Российской Федерации4 (п. 2.2.3 Комплексного плана)  

48. 

Количество молодежных / детских / военно-патриотических 

объединений, в практическую деятельность которых были внедрены 

методические материалы по привитию неприятия идеологии 

терроризма  

Всего: 420 (162) 

 
 

49. 

Количество молодежных / детских / военно-патриотических 

объединений, которым оказана государственная поддержка в работе 

по привитию неприятия идеологии терроризма 

Всего: 27(0)  

 

 

  

50. 
Объем финансовых средств, выделенных на государственную 

поддержку проектов по реализации Комплексного плана 

Всего: 0 (нет данных)  

51. 

Количество лиц, с которыми организациями, получившими 

государственную поддержку, проводилась работа по привитию 

неприятия идеологии терроризма 

Всего: 0 (0)  

 Данные о проведении встреч с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп) по вопросам совершенствования форм 

                                                 
4 Сведения об организациях (в том числе их численность) и информация о характере оказанной помощи, а также о результатах реализации поддержанных творческих 

проектов отражаются в отчете. 
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№ 
Наименование отчетных показателей по мероприятиям 

Комплексного плана 

Показатели 
I 

полугодие 

(АППГ)2 

 

за год 

(АППГ) 

и методов профилактической работы среди верующих (п. 2.3.2 Комплексного плана) 

52. 

Количество проведенных встреч с руководителями 

(представителями) религиозных организаций (групп) по вопросам 

совершенствования форм и методов профилактической работы среди 

верующих 

Всего:107 (16) 

 

 

53. 
Количество руководителей (представителей) религиозных 

организаций (групп), принявших участие в указанных встречах  

Всего: 75  (23) 

 

 

 
Данные о поддержке творческих проектов антитеррористической направленности, в том числе, в рамках реализуемых грантовых 

программ (п. 2.4 Комплексного плана)5 

54. 

Количество творческих проектов антитеррористической 

направленности, которым была оказана государственная поддержка 

на региональном уровне6  

Всего: 2(2)  

 

 

55. 

Совокупный объем средств, использованных для государственной 

поддержки творческих проектов антитеррористической 

направленности  

Всего: 2700,0 тыс. руб.  

(498,7 тыс. руб.) 

 

  

 Криминологическая характеристика результатов работы по формированию у населения антитеррористического сознания  

56. 

Количество лиц (граждан Российской Федерации / иностранных 

граждан), в отношении которых возбуждены уголовные дела по 

признакам преступлений, предусмотренных статьей 205.27 Уголовного 

кодекса Российской Федерации  

Вне компетенции 

57. 

Количество лиц (граждан Российской Федерации / иностранных 

граждан), в отношении которых возбуждены уголовные дела по 

признакам преступлений террористического характера8 (за исключением 

статьи 205.2 УК России) 

Вне компетенции 

                                                 
5 Информация о формах и содержании проектов и информацию о характере оказанной помощи отражаются в отчете. 
6 Перечень проектов, которым была оказана государственная поддержка, отражается в тексте отчета о выполнении мероприятий Комплексного плана.    
7 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».    
8 К отчету прилагается информация с указанием количества лиц и конкретных составов преступлений, по которым возбуждены уголовные дела.    
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№ 
Наименование отчетных показателей по мероприятиям 

Комплексного плана 

Показатели 
I 

полугодие 

(АППГ)2 

 

за год 

(АППГ) 

58. 

Привлечено к административной ответственности по статьям 

13.379/20.310/20.2911 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях  

Вне компетенции 

3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера  

и защиты информационного пространства Российской Федерации от идеологии терроризма 

 

Данные о создании и распространении 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 (п. 3.1.1 Комплексного плана) 

59. 

Количество созданных информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) в области противодействия 

идеологии терроризма 

Всего: 5101 (1508)  

  

 

60. 

Количество распространенных информационных материалов 

(печатных, аудиовизуальных и электронных) в области 

противодействия идеологии терроризма  

Всего: 23855 (3101) 

 

 

61. 

Количество лидеров общественного мнения (в том числе популярных 

блогеров), привлеченных к созданию и распространению 

информационных материалов в области противодействия идеологии 

терроризма 

Всего: 91(5) 

 

 

62. 

Количество распространенных в СМИ информационных материалов 

в области противодействия идеологии терроризма с участием лиц, 

отказавшихся от террористической деятельности, а также их 

родственников, призывающих к отказу от террористической 

деятельности либо раскрывающих преступную сущность терроризма  

Всего: 56 (2) 

 

 

63. 
Количество лиц, принявших участие в информационных 

мероприятиях по профилактике терроризма из числа ранее 

Вне компетенции 

 

 

                                                 
9 «Распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих  

или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности».    
10 «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных 

атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».    
11 «Производство и распространение экстремистских материалов».    
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№ 
Наименование отчетных показателей по мероприятиям 

Комплексного плана 

Показатели 
I 

полугодие 

(АППГ)2 

 

за год 

(АППГ) 

причастных к террористической деятельности 

(отбывающих / отбывших наказание за совершение преступлений 

террористической характера) 

64. 

Количество посетителей созданных органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления интернет-ресурсов (сайтов, подразделов сайтов, 

страниц в социальных сетях), посвященных вопросам 

противодействия терроризму и его идеологии  

Вне компетенции    

 

Данные об использовании 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  

(п. 3.1.2 Комплексного плана) 

65. 

Количество единиц средств наружной рекламы, использованных для 

доведения до населения информационных материалов в области 

профилактики терроризма 

Всего: 417 (392) 

 

 

66. 
Количество единиц оборудования Общероссийской комплексной 

системы информирования и оповещения населения (ОКСИОН)  

Всего: нет данных (9) 

 

 

67. 

Количество единиц информационных материалов, разработанных в 

отчетный период и использованных для доведения до населения 

информационных материалов в области профилактики терроризма 

Всего: 1059 (1048) 

  

 

 

Данные о направленных в Национальный антитеррористический комитет информационных материалов (печатных, аудиовизуальных  

и электронных) по вопросам профилактики терроризма для размещения на официальном портале Национального антитеррористического 

комитета и последующего их использования в практической деятельности (п. 3.1.3 Комплексного плана) 

68. 

Количество информационных материалов по вопросам 

профилактики терроризма, направленных в НАК для размещения на 

официальном портале Национального антитеррористического 

комитета 

Вне компетенции    

69. 
Количество информационных материалов, находящихся на 

официальном портале Национального антитеррористического 

Всего: нет данных  (0) 
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№ 
Наименование отчетных показателей по мероприятиям 

Комплексного плана 

Показатели 
I 

полугодие 

(АППГ)2 

 

за год 

(АППГ) 

комитета / иных ресурсах в сети Интернет, использованные в 

профилактических мероприятиях12  

 

 

4. Организационные и иные меры, направленные на повышение  

результативности деятельности субъектов противодействия терроризму 

 
Данные о повышении квалификации13 государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках 

своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма (п. 4.1.2 Комплексного плана)14 

70. 

Количество государственных гражданских служащих, 

непосредственно участвующих в реализации Комплексного плана, 

прошедших обучение на потоках повышения квалификации по 

противодействию идеологии терроризма 

Всего: 75 (43) 

  

 

71. 

Количество муниципальных служащих, участвующих в реализации 

Комплексного плана, прошедших обучение на потоках повышения 

квалификации по противодействию идеологии терроризма  

Всего: нет данных (3) 

 

 

72. 
Количество сотрудников, участвующих в реализации полномочий по 

противодействию идеологии терроризма, имеющих стаж менее 3 лет 

Всего: нет данных (49) 

 

 

73. 

Количество сотрудников, непосредственно участвующих в 

реализации полномочий по противодействию идеологии терроризма, 

повысивших квалификацию более 3 лет назад 

Всего: нет данных (39) 

 

 

 

Разработка и направление в органы государственной власти (государственные органы), имеющие в ведении образовательные организации 

высшего и (или) среднего профессионального образования, методик своевременного выявления в образовательных организациях высшего и 

(или) среднего профессионального образования обучающихся, подверженных воздействию идеологии терроризма или подпавших под ее 

влияние, а также оказания указанным лицам соответствующей психологической помощи (далее - Методика) в целях ее внедрения в 

образовательный процесс данных образовательных организаций 

(п.4.3.5 Комплексного плана) 

                                                 
12 Указываются сведения только о материалах, заимствованных с ресурсов НАК для проведения профилактической работы. Собственные материалы, использованные  

в профилактической деятельности и направленные в аппарат Комитета, в таблице не указываются.    
13 На потоках повышения квалификации либо по программам, содержащим разделы (модули, посвящённые вопросам противодействия терроризму). 
14 В отчете указываются направления подготовки, наименование программ, а также сведения об образовательных организациях на базе которых осуществлялось 

обучение. 
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№ 
Наименование отчетных показателей по мероприятиям 

Комплексного плана 

Показатели 
I 

полугодие 

(АППГ)2 

 

за год 

(АППГ) 

74. 
Проведено конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» по 

вопросам противодействия идеологии терроризма 

Всего: нет данных (144)  

75. 
Количество наименований методических материалов, 

подготовленных по итогам проведенных мероприятий 

Всего: нет данных (144)  

 

Данные о проведении конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам противодействия идеологии 

терроризма с последующим опубликованием их результатов, в том числе в сети «Интернет»  

(п. 4.5.1 Комплексного плана) 

76. 
Проведено конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» по 

вопросам противодействия идеологии терроризма  

Всего: нет данных (144) 

 

 

77. 
Количество наименований методических материалов, 

подготовленных по итогам проведенных мероприятий 

Всего: нет данных (16) 

 

  

78. 

Количество сообщений в СМИ о проведенных в отчетный период 

конференциях, форумах, семинарах, «круглых столах» по вопросам 

противодействия идеологии терроризма 

Всего: нет данных (2)   

79 

Выделено финансовых средств (из бюджета субъекта Российской 

Федерации / из бюджета муниципалитетов / внебюджетных 

источников) 

Всего: нет данных (0)   

80 

Реализовано финансовых средств (из бюджета субъекта Российской 

Федерации / из бюджета муниципалитетов / внебюджетных 

источников) 

Всего: нет данных (0)  

 


