
План противодействия идеологии терроризма в 
Ленинградской области на 2019-2023 годы 

 

 (рассмотрен на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба 

Ленинградской области 22 марта 2019 года, протокол № 1/19) 

 I. Общие положения 

 План противодействия идеологии терроризма в Ленинградской области на 2019-2023 годы 

(далее - План) сформирован в целях исполнения на территории Ленинградской области 

Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-

2023 годы (далее – Комплексный план). 

Целью реализации Плана является снижение уровня радикализации различных групп 

населения, прежде всего, молодежи, и недопущение вовлечения их в террористическую 

деятельность. 

Мероприятия Плана отвечают специфике Ленинградской области, как региону с относительно 

невысоким уровнем террористической опасности, вместе с тем, имеющему свои предпосылки 

социальной напряженности, проявлений терроризма и экстремизма, к которым, в первую 

очередь, относятся: 

1.  Транзитное положение Ленинградской области и соседство с городом Санкт-Петербургом, а 

также с иностранными государствами, что может создавать предпосылки криминальной 

деятельности - наркотрафика, незаконного транзита оружия, запрещенной литературы и т.п.; 

2.  Проживание на территории региона значительного количества легальных и нелегальных 

иммигрантов неславянских национальностей, что создает специфический криминальный фон и 

формирует ксенофобские настроения среди местных жителей; 

3.  Деятельность нетрадиционных религиозных организаций; 

4.  Наличие моногородов как потенциальных источников социальной напряженности, 

связанных с проблемами занятости и снижения уровня жизни. 

  

II. Мероприятия плана противодействия идеологии терроризма 

в Ленинградской области на 2019-2023 годы 

 

№ 

п.п. Мероприятие Сроки Исполнитель 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение в муниципальных 

образованиях Ленинградской области, в 

первую очередь в образовательных 

организациях, культурно-

просветительских и воспитательных 

мероприятий, направленных на 

воспитание межнациональной и 

межрелигиозной толерантности, 

неприятие идеологии терроризма и 

привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, с 

участием представителей религиозных и 

общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства 

  

I полугодие к 20 июня 

отчетного года; 

II полугодие к 20 декабря 

отчетного года 

 

 

 

 

 

 

  

Комитет по культуре 

Ленинградской области 

 

 

 

 

  

 



 

Проведение тематических мероприятий 

по вопросам предупреждения 

распространения идеологии терроризма 

среди молодежи в рамках всероссийских и 

региональных молодежных форумов с 

привлечением лидеров общественного 

мнения  

I полугодие к 20 июня 

отчетного года; 

II полугодие к 20 декабря 

отчетного года 

Комитет по молодежной 

политике 

Ленинградской области 

  

2 

 

 

 

 

 

Осуществление поддержки творческих 

проектов антитеррористической 

направленности, в том числе в рамках 

реализуемых грантовых программ (в 

целях привлечения институтов 

гражданского общества к участию в 

работе по созданию информационных 

материалов в области противодействия 

идеологии терроризма) 

  

Ежегодно (20 декабря) 

 

 

 

 

 

 

Комитет по культуре 

Ленинградской области 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Создание и распространение в СМИ и 

сети «Интернет» информационных 

материалов (печатных, аудиовизуальных 

и электронных) в сфере противодействия 

идеологии терроризма, при организации 

данной работы привлекать лидеров 

общественного мнения, популярных 

блогеров 

Ежегодно (20 декабря) Комитет по культуре 

Ленинградской области 

4 Использование средств наружной 

рекламы, установленных в местах 

массового пребывания людей, для 

доведения до населения информационных 

материалов (печатных, аудиовизуальных 

и электронных) в области профилактики 

терроризма 

I полугодие к 20 июня 

отчетного года; 

II полугодие к 20 декабря 

отчетного года 

 

  

Комитет по культуре 

Ленинградской области 

  

 
5 

 

 

 

 

 

Направление в Национальный 

антитеррористический комитет 

информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) по 

вопросам профилактики терроризма для 

размещения на официальном портале 

Национального антитеррористического 

комитета и для последующего 

использования в практической 

деятельности 

Ежегодно (20 декабря) 

Комитет по культуре 

Ленинградской области 

6 

 

 

 

Создание на официальных сайтах органов 

исполнительной власти Ленинградской 

области и органов местного 

самоуправления разделов (подразделов), 

посвященных вопросам противодействия 

терроризму и его идеологии, а также 

доступ к данным разделам с главных 

страниц указанных сайтов 

До 1 декабря 2019 года 

 

 

 

 

Комитет по культуре 

Ленинградской области 

  

 



7 Повышение квалификации 

государственных и муниципальных 

служащих, а также иных работников, 

участвующих в рамках своих полномочий 

в реализации мероприятий по 

противодействию идеологии терроризма 

Ежегодно (20 декабря)  Комитет по культуре 

Ленинградской области 

8 

 

 

 

 

 

Проведение для сотрудников органов 

исполнительной власти Ленинградской 

области и органов местного 

самоуправления, ответственных за 

противодействие террористическим 

угрозам, конференций, семинаров и 

других мероприятий, направленных на 

обмен опытом и совершенствование 

работы по данному направлению 

I полугодие к 20 июня 

отчетного года; 

II полугодие к 20 декабря 

отчетного года 

  Комитет по культуре 

Ленинградской области 

 

  

 


