
План 

реализации исполнительными органами государственной власти Тверской области  

и структурными подразделениями аппарата Правительства Тверской области  

мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  

на 2019 – 2023 годы на территории Тверской области в 2021 году 

 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок проведения Исполнитель 

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 Проведение совместных действий Главного управления  

по труду и занятости населения Тверской области и УФСИН 

по Тверской области, направленных  на обеспечение 

занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, в рамках Соглашения  

о сотрудничестве от 03.07.2018 № 522. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

 

Главное управление по труду  

и занятости населения  

Тверской области 

2 Оказание консультационной помощи УФСИН по Тверской 

области по вопросам содействия занятости граждан, 

освобожденных из учреждений, исполняющих наказание  

в виде лишения свободы; информирование о положении  

на рынке труда Тверской области, о наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей, о порядке 

предоставления государственных услуг в сфере 

занятости населения; предоставление информационных 

материалов для размещения в консультационных пунктах  

и на информационных стендах, расположенных 

в служебных помещениях УФСИН  по Тверской области. 

в течение 2021 года, 

с учетом  

поступающих запросов 

 

Главное управление по труду  

и занятости населения Тверской 

области 

 

Государственные казенные 

учреждения Тверской области 

центры занятости населения  

3 Проведение консультативного содействия УФСИН  

по Тверской области по вопросам оказания государственной 

социальной помощи. 

 

в течение 2021 года, 

с учетом  

поступающих запросов 

Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 

4 Подготовка и вручение информационных материалов  до 20.06.2021 Главное управление по труду  
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по вопросам содействия занятости населения с адресами  

и контактами центров занятости населения по месту 

расположения исправительных учреждений Тверской области 

гражданам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, 

при освобождении. 

 

до 20.12.2021 

 

и занятости населения  

Тверской области 

5 Участие в рабочих встречах, семинарах, заседаниях, 

направленных на реализацию мероприятий по социальной 

реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

 

Главное управление по труду  

и занятости населения Тверской 

области 

 

Государственные казенные 

учреждения Тверской области 

центры занятости населения 

6 Предоставление в УФСИН по Тверской области сведений  

о текущей потребности работодателей, заявленной в центры 

занятости населения; о профессиях, наиболее востребованных 

на рынке труда. 

в течение 2021 года, 

с учетом поступающих 

запросов 

 

Главное управление по труду  

и занятости населения Тверской 

области 

 

Государственные казенные 

учреждения Тверской области 

центры занятости населения 

7 Предоставление сотрудникам учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, банка вакансий 

работодателей Тверской области в электронном виде для 

размещения в информационных терминалах, расположенных 

на территории учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

Государственные казенные 

учреждения Тверской области 

центры занятости населения 

8 Подготовка графика посещений центрами занятости 

населения исправительных учреждений Тверской области  

на плановый период (календарный год), согласование его  

с центрами занятости населения и представление 

согласованного графика в Главное управление по труду  

и занятости населения Тверской области. 

до 01.02.2021,  

с учетом предложений 

администраций 

исправительных 

учреждений 

Государственные казенные 

учреждения Тверской области 

центры занятости населения 

9 Проведение выездов в исправительные учреждения Тверской до 20.06.2021 Государственные казенные 
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области для информирования и профессиональной 

ориентации граждан, у которых заканчивается срок 

уголовного наказания. 

до 20.12.2021 учреждения Тверской области 

центры занятости населения 

10 Разработка унифицированной формы ответов центров 

занятости населения на обращения (запросы и уведомления), 

полученные из администраций учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, о гражданах, у которых 

заканчивается срок уголовного наказания. 

единовременно,  

до 01.03.2021, 

далее – по мере 

необходимости 

Главное управление по труду  

и занятости населения  

Тверской области 

11 Ведение индивидуальной работы по подбору рабочих мест 

для лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, 

направление в исправительные учреждения сведений  

о вакансиях, имеющихся на момент составления ответа. 

в течение 2021 года.  

в соответствии  

с полученными 

обращениями (запросами 

и уведомлениями) 

Государственные казенные 

учреждения Тверской области 

центры занятости населения 

12 Оказание содействия в трудоустройстве лиц, отбывших 

наказание в виде лишения свободы, и обратившихся в центры 

занятости населения, в том числе на временных и 

общественных работах. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

Государственные казенные 

учреждения Тверской области 

центры занятости населения 

13 Ведение профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, включая обучение в другой 

местности, для граждан, освобожденных из мест лишения 

свободы и признанных в установленном порядке 

безработными; оказание услуг по профессиональной 

ориентации, социальной адаптации и психологической 

поддержке безработных граждан на рынке труда. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

Государственные казенные 

учреждения Тверской области 

центры занятости населения 

14 Проведение квотирования рабочих мест для граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

Государственные казенные 
учреждения Тверской области 
центры занятости населения 

15 Предоставление в УФСИН по Тверской области сведений  

о количестве квотируемых рабочих мест для граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы, о свободных 

квотируемых рабочих местах для граждан указанной 

категории, о количестве трудоустроенных бывших 

осужденных, состоявших на учете в органах службы 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

Главное управление по труду  

и занятости населения  

Тверской области 
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занятости, в том числе по профессиям, полученным во время 

отбывания наказания. 

 

16 Информирование Уполномоченного 

по правам человека в Тверской области в сфере оказания 

содействия занятости гражданам, освобожденным из мест 

лишения свободы, в том числе участие в рабочих встречах, 

семинарах, совещаниях, иных мероприятиях, проводимых  

в целях социальной реабилитации граждан указанной 

категории. 

 

в течение 2021 года, 

 с учетом  

поступающих запросов 

Главное управление по труду  

и занятости населения  

Тверской области 

17 Подготовка справочных, информационных, аналитических 

материалов по запросам федеральных, региональных органов 

власти, органов контроля, надзора, общественности в части 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

занятости граждан, освобожденных из мест лишения 

свободы. 

в течение 2021 года, 

 с учетом  

поступающих запросов 

Главное управление по труду  

и занятости населения  

Тверской области 

18 Размещение информации о реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение занятости граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы, на интерактивном 

портале службы занятости населения Тверской области,  

в средствах массовой информации. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

 

Главное управление по труду  
и занятости населения Тверской 
области 
Государственные казенные 
учреждения Тверской области 
центры занятости населения 

19 Проведение мероприятий по повышению квалификации 

должностных лиц, ответственных за реализацию 

мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма 

с различными категориями граждан. 

до 20.12.2021 Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 

20 Проведение совместных мероприятий с УФСИН по Тверской 

области, направленных на оказание социальной помощи  

и защиты лицам, отбывающим наказание и 

освобождающимся из исправительных учреждений Тверской 

области, в рамках Соглашения об информационном 

взаимодействии и оказании социальной помощи лицам, 

находящимся в местах лишения свободы от 01.04.2019 № 422. 

Ежеквартально  

до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным 

Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 
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21 Оказание психологической помощи лицам, освободившимся 

из мест лишения свободы и обратившихся в государственные 

бюджетные учреждения «Комплексные центры социального 

обслуживания населения». 

в течение 2021 года, 

 с учетом поступающих 

запросов 

Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 

22 Оказание помощи в направлении лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы и не имеющих постоянного места 

жительства и обратившихся в Государственные бюджетные 

учреждения «Комплексные центры социального 

обслуживания населения», в государственные учреждения, 

подведомственные Министерству социальной защиты 

населения Тверской области. 

в течение 2021 года, 

 с учетом  

поступающих запросов 

Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 

23 Подготовка и вручение информационных материалов  

по вопросам оказания мер социальной поддержки с адресами 

и контактами гражданам, отбывшим наказание в виде 

лишения свободы, при освобождении. 

 

в течение 2021 года, 

 с учетом поступающих 

запросов 

Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 

24 Участие в рабочих встречах, семинарах, заседаниях, 

направленных на реализацию мероприятий по социальному 

сопровождению лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

 

в течение 2021 года, 

 с учетом  

поступающих запросов 

Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 

25 Разработка унифицированной формы отчетов, запросов  

по взаимодействию с УФСИН по Тверской области в рамках 

Соглашения об информационном взаимодействии и оказании 

социальной помощи лицам, находящимся в местах лишения 

свободы от 01.04.2019 № 422.  

 

до 01.03.2021 Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 

26 Размещение информации о реализации мероприятий, 

направленных на реализацию мероприятий Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма на сайте 

Министерства социальной защиты населения Тверской 

области. 

 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 
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1.2. Проведения 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. 

27 Оказание содействия УМВД России по Тверской области  

в проведении мероприятий по профилактической, 

разъяснительной работе с лицами, отбывающими наказание  

в учреждениях уголовно-исполнительной системы – 

привлечении к данной работе религиозных, общественных 

организаций. 

 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

управление общественных связей 

аппарата Правительства Тверской 

области  

1.3. Осуществления с лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений террористического характера, в том числе не 

связанное с лишением свободы, профилактических мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в форме 

индивидуальных профилактических бесед с привлечением представителей религиозных и общественных организаций, психологов, в 

ходе которых разъяснять указанным лицам их моральную и правовую ответственность перед обществом, государством, социальные 

и правовые последствия террористической деятельности. 

 

28 Оказание содействия УМВД России по Тверской области в 

проведении мероприятий по профилактической, 

разъяснительной работе с лицами, отбывающими наказание в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы - 

привлечении к данной работе религиозных, общественных 

организаций. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

управление общественных связей 

аппарата Правительства Тверской 

области 

1.4. Проведения 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. 

29 Проведение совместно с УМВД России по Тверской области 

и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области мероприятий по оказанию 

членам семей лиц, причастных к террористической 

деятельности, в том числе возвратившихся из стран  

с повышенной террористической активностью, социальной  

в течение 2021 года, 

 с учетом  

поступающих запросов 

Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 
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и психологической помощи. 

30 Проведение совместно с УМВД России по Тверской области 

мероприятий 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. 

 

в течение 2021 года, 

 с учетом  

поступающих запросов 

 

Главное управление по труду  

и занятости населения Тверской 

области 

 

Государственные казенные 

учреждения Тверской области 

центры занятости населения 

1.5. Организации работы по доведению лицам, прибывающим из стран с повышенной террористической активностью 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. 

31 Оказание содействия УМВД России по Тверской области в 

проведении мероприятий по распространению 

информационных материалов в сфере противодействия 

идеологии терроризма – привлечении к данной работе 

общественных организаций. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

управление общественных связей 

аппарата Правительства Тверской 

области 

1.6. Проведение с лицами, прибывающими в Российскую Федерацию из стран с повышенной террористической активностью для 

обучения, на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятий (в том числе при 

участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по 

доведению норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, 

цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России. 

32 Проведение бесед со студентами образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального 

образования с приглашением представителей 

правоохранительных органов, религиозных и 

общественных организаций, психологов во 

взаимодействии с управлением общественных связей 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

 

Комитет по дела культуры Тверской 
области 
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аппарата Правительства Тверской области. 

33 Проведение 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 с 

обучающимися, (в том числе при участии представителей 

религиозных и общественных организаций, психологов) 

по результатам которых обеспечить профилактическое 

воздействие квалифицированных специалистов  

на обучающихся, наиболее подверженных или уже 

попавших под воздействие идеологии терроризма. 

Отчет о проделанной образовательными организациями 

Тверской области работе направить в государственное 

бюджетное учреждение Тверской области «Центр 

развития творчества детей и молодежи Тверской 

области» (далее – ЦРТДМ). 

 

ЦРТДМ сводный отчет об исполнении пункта Плана 

направить в Министерство образования Тверской 

области. 

до 10.06.2021 

до 10.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.06.2021 

до 15.12.2021 

Министерство образования Тверской 

области 

 

Исполнительные органы 

государственной власти Тверской 

области, выполняющие функции и 

полномочия учредителей 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области  

 

Руководители Государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области 

 

Руководители муниципальных 

органов управления образования 

Тверской области,  

 

 

 

Руководитель Государственного 

бюджетного учреждения Тверской 

области «Центр развития творчества 

детей и молодежи Тверской области» 

 

34 Проведение во взаимодействии с УМВД России  

по Тверской области, общественными организациями, 

религиозными организациями, организации высшего  

и среднего профессионального образования тверского 

региона мероприятий по вопросу «Профилактика 

асоциальных явлений, гармонизация межнациональных 

отношений и противодействие распространению 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ 

Комитета по делам молодежи 

Тверской области 
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идеологии терроризма в молодежной среде» в рамках 

семинаров и вебинаров. 

35 Проведение со спортсменами бесед по доведению норм 

законодательства, устанавливающего ответственность  

за участие и содействие террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, национальной  

и религиозной розни. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

 

Комитет по физической культуре  
и спорту Тверской области 
 
Руководители Государственных 
бюджетных учреждений спортивных 
школ олимпийского резерва 

1.7. 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. 

36 Привлечение общественных организаций к работе  

с лицами, получившими религиозное образование  

за рубежом и имеющими намерения заниматься 

религиозной деятельностью на территории Российской 

Федерации. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

 

управление общественных связей 

аппарата Правительства Тверской 

области 

1.8. Проведения 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. 

37 Проведение профилактических мероприятий по 
формированию стойкого неприятия идеологии 
терроризма, привитию традиционных духовно-
нравственных ценностей, толерантного поведения у 
обучающихся государственных бюджетных учреждений 
спортивных школ олимпийского резерва. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

 

Комитет по физической культуре  

и спорту Тверской области 

 
Руководители Государственных 
бюджетных учреждений спортивных 
школ олимпийского резерва 
 

38 Проведение во взаимодействии с УМВД России  
по Тверской области, УФСИН России по Тверской 
области общественными организациями, религиозными 
организациями, организации высшего  
и среднего профессионального образования тверского 
региона мероприятий по вопросу «Противодействие 
распространению идеологии терроризма в молодежной 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ 

Комитета по делам молодежи 

Тверской области 
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среде» в рамках семинаров и вебинаров. 
 

39 Проведение с молодежью, в том числе с лицами, 
состоящими на профилактическом учете и (или) 
находящимися под административным надзором  
в органах внутренних дел Российской Федерации в связи  
с причастностью к совершению правонарушений в сфере 
общественной безопасности, профилактических 
мероприятий в форме индивидуальных (групповых) бесед 
по формированию стойкого неприятия идеологии 
терроризма и привитию традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей с привлечением  
к указанной работе представителей религиозных, 
общественных и спортивных организаций, психологов. 
Отчет о проделанной образовательными организациями 

Тверской области работе направить в ЦРТДМ. 

 

 

 

 

 

ЦРТДМ сводный отчет об исполнении пункта Плана 

направить в Министерство образования Тверской 

области. 

до 10.06.2021 

до 10.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
до 15.06.2021 

до 15.12.2021 

Министерство образования Тверской 

области 

 

Исполнительные органы 

государственной власти Тверской 

области, выполняющие функции и 

полномочия учредителей 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области  

 

Руководители Государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области 

 

Руководители муниципальных 

органов управления образования 

Тверской области,  

 
Руководитель государственного 
бюджетного учреждения Тверской 
области «Центр развития творчества 
детей и молодежи Тверской области» 

2.1. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии 
терроризма, проводить культурные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). При 
реализации указанных мероприятий обеспечить максимальный охват участников из различных категорий населения с привлечением 
видных федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных 
организаций, науки, культуры.  

40 Уроки памяти, акции, посвященные памяти жертв 

террористических актов с просмотром тематических 

документальных фильмов с участием общественных  

и религиозных организаций, деятелей культуры;  

книжно-иллюстративные выставки.  

01 – 09.09.2021 

 

Государственные учреждения 

культуры Тверской области 

 

отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ 
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Комитета по делам молодежи 

Тверской области 

41 Книжная выставка «Мы за мир!» ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

01 – 09.09.2021 

 

 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры Тверской 
области «Тверской областной Центр 
детского и семейного чтения  
им. А.С. Пушкина» 

42 Книжно-журнальная выставка «Предупредим терроризм 

вместе!». Беседы, обзоры литературы у выставки.  

01 – 09.09.2021 

 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры Тверской 
области «Тверская Ордена «Знак 
Почета» областная универсальная 
научная библиотека  
им. А.М. Горького» 

43 Проведение мероприятий в рамках проекта «Дорогой 

мира и добра», приуроченных к Дню солидарности  

в борьбе с терроризмом. 

03.09.2021 Государственное бюджетное 
учреждение культуры Тверской 
области «Тверской областной  
Дом народного творчества» 

44 Проведение мероприятий в рамках флешмоба «Вместе  

за мир», приуроченных к Дню солидарности  

в борьбе с терроризмом.  

03.09.2021 Государственное бюджетное 

учреждение культуры Тверской 

области «Тверской областной Дворец 

культуры «Пролетарка» 

 

45 Проведение Уроков памяти, посвященных памяти жертв 

террористических актов с просмотром тематических 

документальных фильмов с участием общественных и 

религиозных организаций, деятелей культуры. 

01-30.09.2021 Государственные бюджетные 

профессиональные образовательные 

учреждения отрасли «Культура» 

Тверской области 

46 Проведение тематических бесед, турниров, 
соревнований в память о жертвах терроризма. 

03.09.2021 

 

Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области, 

Руководители государственных 

бюджетных учреждений спортивных 

школ олимпийского резерва 

 

47 Проведение культурно-просветительских и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе  

с терроризмом (3 сентября) с обучающимися, 

до 03.09.2021 

 

 

Министерство образования Тверской 

области 
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привлечение к участию в мероприятиях федеральных  

и региональных политических деятелей, авторитетных 

представителей общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и спорта. 

Отчет о проделанной образовательными организациями 

Тверской области работе направить в ЦРТДМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦРТДМ сводный отчет об исполнении пункта Плана 

направить в Министерство образования Тверской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 05.09.2021 

 

Исполнительные органы 

государственной власти Тверской 

области, выполняющие функции и 

полномочия учредителей 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области  

 

Руководители Государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области 

 

Руководители муниципальных 

органов управления образования 

Тверской области,  

 

Руководитель Государственного 

бюджетного учреждения Тверской 

области «Центр развития творчества 

детей и молодежи Тверской области» 

48 Освещение в региональных и муниципальных средствах 

массовой информации общественно-политических, 

культурных и спортивных мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). 

от 01.08.2021 

до 01.10.2021 

управление информационной 

политики аппарата  

Правительства Тверской области 

49 Трансляция на региональных и муниципальных  

теле- и радиоканалах роликов, направленных  

на противодействие идеологии терроризма. 

от 01.08.2021 

до 01.10.2021 

 

управление информационной 

политики аппарата Правительства 

Тверской области 

 

50 Проведение совместно с Тверским областным 
отделением Международного общественного фонда 
«Российский фонд мира», Тверским государственным 
университетом круглого стола, посвященного Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

до 05.09.2021 

 

управление общественных связей 

аппарата Правительства Тверской 

области 

2.2.1 Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных 

организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на 
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развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. 

51 Проведение воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий для студентов.  

 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

 

Комитет по дела культуры Тверской 

области 

 

Государственные бюджетные 

профессиональные образовательные 

учреждения отрасли «Культура» 

Тверской области  

52 Проведение (в том числе с участием представителей 

религиозных и общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства) воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

Отчет о проделанной образовательными организациями 

Тверской области работе направить в ЦРТДМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦРТДМ сводный отчет об исполнении пункта Плана 

направить в Министерство образования Тверской 

до 10.06.2021 

до 10.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.06.2021 

до 15.12.2021 

Министерство образования Тверской 

области 

 

Исполнительные органы 

государственной власти Тверской 

области, выполняющие функции  

и полномочия учредителей 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области  

 

Руководители Государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области 

 

Руководители муниципальных 

органов управления образования 

Тверской области 

 

Управление общественных связей 

аппарата Правительства Тверской 

области 

 

Руководитель государственного 

бюджетного учреждения Тверской 
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области. области «Центр развития творчества 

детей и молодежи Тверской области» 

53 Проведение мастер-классов по вопросу 

«Противодействие идеологии терроризма, профилактика 

правонарушений в молодежной среде посредством сети 

интернет» во взаимодействии с Ресурсным центром по 

подготовке добровольчества в сфере культуры 

безопасности и ликвидации последствий стихийных 

бедствий в Тверской области. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ 

Комитета по делам молодежи 

Тверской области 

2.2.2. В рамках всероссийских и региональных молодежных форумов организовывать с привлечением лидеров общественного мнения 
проведение тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди молодежи. 

54 Проведение образовательных площадок по вопросу 

«Противодействие распространению идеологии 

терроризма в молодежной среде» в рамках форумов: 

«Молодежь Верхневолжья»; 

«Доброволец Верхневолжья»; 

«Форум Сельской молодежи»; 

«Я – Патриот!». 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ 

Комитета по делам молодежи 

Тверской области 

2.2.3. Разработать и внедрить 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. Обеспечить поддержку их деятельности в субъектах Российской Федерации. 

55 Пополнение «Библиотеки методических материалов» на 

сайте Комитета по делам молодежи Тверской области 

информационно-методическими материалами по 

вопросам противодействия идеологии терроризма. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ 

Комитета по делам молодежи 

Тверской области 

 

56 Обеспечить внедрение в практическую деятельность 

общественных организаций и движений, представляющих 

интересы молодежи, в том числе военно-патриотических 

молодежных и детских объединений, информационных и 

методических материалов по развитию у детей  

и молодежи неприятия идеологии терроризма и по 

до 10.06.2021 

до 10.12.2021 

 

 

 

 

Министерство образования Тверской 

области 

 

Исполнительные органы 

государственной власти Тверской 

области, выполняющие функции и 
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привитию традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, разработанных Росмолодежью 

во взаимодействии с Минпросвещения России, ФАДН 

России, ФСБ России, МВД России, Росгвардией, 

Минобороны России. 

Отчет о проделанной образовательными организациями 

Тверской области работе направить в ЦРТДМ. 

 

 

 

 

 

ЦРТДМ сводный отчет об исполнении пункта Плана 

направить в Министерство образования Тверской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 до 15.06.2021 

до 15.12.2021 

полномочия учредителей 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области  

 

Руководители Государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области 

 

Руководители муниципальных 

органов управления образования 

Тверской области,  

 
Руководитель государственного 
бюджетного учреждения Тверской 
области «Центр развития творчества 
детей и молодежи Тверской области» 

2.3.2. Проводить регулярные встречи с руководителями (представителями) религиозных организаций (групп) по вопросам 

совершенствования форм и методов профилактической работы среди верующих (в рамках национальной политики и культуры). 

57 Тематические встречи по освещению проблем 

религиозного и национального воспитания с 

представителем Тверской Епархии. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

 

Комитет по дела культуры Тверской 

области 

 

Государственные бюджетные 

профессиональные образовательные 

учреждения отрасли «Культура» 

Тверской области  

 

58 Участие студентов колледжей в концертных и культурно-

просветительских мероприятиях, проводимых Тверской 

Епархией. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

 

Комитет по дела культуры Тверской 

области 

 

Государственные бюджетные 

профессиональные образовательные 

учреждения отрасли «Культура» 

Тверской области 

59 Рассмотрение вопросов совершенствования форм и до 20.06.2021 управление общественных связей 
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методов профилактической работы среди верующих в 
рамках работы профильной комиссии Общественной 
палаты Тверской области с привлечением руководителей 
(представителей) религиозных организаций. 
 

до 20.12.2021 

 

аппарата Правительства  

Тверской области 

2.4. В целях привлечения институтов гражданского общества к участию в работе по созданию информационных материалов в 

области противодействия идеологии терроризма осуществлять поддержку творческих проектов антитеррористической 

направленности, в том числе в рамках, реализуемых грантовых программ. 

60 Предоставление грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям в целях содействия 
реализации ими целевых социальных программ 
(социальных проектов), организатором которых является 
Комитет по делам культуры Тверской области. 
 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

Комитет по делам культуры 

Тверской области 

61 Поддержка творческих проектов антитеррористической 
направленности в рамках конкурса по предоставлению 
субсидий детским и молодежным общественным 
объединениям, осуществляющим свою деятельность  
на территории Тверской области. 
 

до 01.07.2021 

 

отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ 

Комитета по делам молодежи 

Тверской области 

3.1.1. Организовывать с привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров создание и распространение 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. 

62 Размещение информации антитеррористического 

содержания на официальных сайтах, в социальных сетях. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

 

Комитет по дела культуры Тверской 

области 

 
Государственные бюджетные 
профессиональные образовательные 
учреждения отрасли «Культура» 
Тверской области 

63 Создание и распространение в региональных и 

муниципальных средствах массовой информации и сети 

«Интернет» информационных материалов в сфере 

противодействия идеологии терроризма с привлечением 

лидеров общественного мнения, популярных блогеров. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

управление информационной 

политики аппарата Правительства 

Тверской области 
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3.1.2. Обеспечить использование средств наружной рекламы и оборудования Мобильного комплекса информирования  

и оповещения населения (МКИОН), установленных в местах массового пребывания людей, для доведения до населения 

информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области профилактики терроризма. 

64 Прокат видеороликов по профилактике идеологии 

терроризма на плазменных панелях, установленных  

в зданиях государственных бюджетных учреждениях 

культуры Тверской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокат на рекламно-информационном комплексе, 

установленного на фасаде здания. 

 

 

Показ на стендах государственных учреждений культуры 

Тверской области информации «Терроризм – угроза 

обществу». 

 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

 

 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

Комитет по дела культуры Тверской 
области 
 
Тверской академический театр драмы 
 
Тверская академическая областная 
филармония 
 
Тверской театр юного зрителя 
Тверская областная универсальная 
научная библиотека  
им. А.М. Горького 
 
Тверская областная специальная 
библиотека для слепых им. М.И. 
Суворова 
 
Тверской областной Дворец 
культуры «Пролетарка»,  
 
Государственное бюджетное 
учреждение культуры Тверской 
области «Тверской театр юного 
зрителя» 
 
Государственные бюджетные 
учреждения культуры  
Тверской области 

65 Распространение в 64 детские школы искусств Тверской 

области буклетов и видеороликов, направленных  

на профилактику борьбы с терроризмом. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

Комитет по дела культуры Тверской 

области  
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Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Тверской области 

«Тверской областной учебно-

методический центр учебных 

заведений культуры и искусства» 

66 Демонстрация на экране, расположенном на улице 

Трехсвятской города Твери, видеоматериалов, а также 

баннеров в сфере профилактики терроризма. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

управление информационной 

политики аппарата Правительства 

Тверской области 

 

67 Размещение информационных материалов в сфере 

профилактики терроризма на рекламных конструкциях. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

управление общественных связей 

аппарата Правительства  

Тверской области 

 

3.1.3. Обеспечить 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. 

68 Обеспечить направление в адрес ЦРТДМ 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

до 10.06.2021 

до 10.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования Тверской 

области 

 

Исполнительные органы 

государственной власти Тверской 

области, выполняющие функции и 

полномочия учредителей 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области  

 

Руководители Государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Тверской области,  
Руководители муниципальных 
органов управления образования 
Тверской области, 
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ЦРТДМ сводный отчет об исполнении пункта Плана 

направить в Министерство образования Тверской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.06.2021 

до 15.12.2021 

Руководитель Государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Тверской области 
Тверского областного института 
усовершенствования учителей, 
 

Руководитель Государственного 

бюджетного учреждения Тверской 

области «Центр развития творчества 

детей и молодежи Тверской области» 

 

69 Осуществление мониторинга и сбора материалов  

в средствах массовой информации, направленных  

на профилактику терроризма, с целью их направления  

в Национальный антитеррористический комитет для 

размещения на официальном портале Национального 

антитеррористического комитета и последующего 

использования в практической деятельности. 

 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

управление информационной 
политики аппарата Правительства 
Тверской области 

3.1.4. Обеспечить создание и функционирование на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации разделов (подразделов), посвященных вопросам противодействия 

терроризму и его идеологии, а также доступ к данным разделам с главных страниц указанных сайтов. 

70 Оказание органам по работе с молодежью 

муниципальных образований Тверской области 

методической помощи в организации и реализации 

мероприятий в сфере противодействия идеологии 

терроризма путем размещения информационно-

методических материалов на официальном сайте 

Комитета по делам молодежи Тверской области в разделе 

«Безопасность населения». 

в течение 2020 года 

 

Государственное бюджетное 

учреждение Тверской области 
«Областной молодежный центр» 

71 Обеспечить размещение в социальных сетях и интернет 

сайтах образовательных учреждений Тверской области 

информации, посвященной вопросам противодействия 

до 10.06.2021 

до 10.12.2021 

 

Министерство образования Тверской 

области 
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терроризму и его идеологии, а также доступ к данным 

разделам с главных страниц указанных сайтов. 

Обеспечить размещение в том числе новостных 

материалов о проводимых в учреждении либо с участием 

учреждения мероприятий по вопросам противодействия 

идеологии терроризма, (в том числе ссылки на интернет 

ресурсы www.scienceport.ru, НЦПТИ.рф). 

Отчет о проделанной образовательными организациями 

Тверской области работе направить в ЦРТДМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ЦРТДМ сводный отчет об исполнении пункта Плана 

направить в Министерство образования Тверской 

области. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

до 15.06.2021 

до 15.12.2021 

Исполнительные органы 

государственной власти Тверской 

области, выполняющие функции и 

полномочия учредителей 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области  

 
Руководители Государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Тверской области 
 
Руководители муниципальных 
органов управления образования 
Тверской области 
 
Руководитель Государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Тверской области 
Тверского областного института 
усовершенствования учителей 
 
Руководитель Государственного 

бюджетного учреждения Тверской 

области «Центр информатизации 

образования Тверской области» 

 

 

Руководитель Государственного 

бюджетного учреждения Тверской 

области «Центр развития творчества 

детей и молодежи Тверской области» 

72 Обеспечение функционирования на официальных сайтах 
органов исполнительной власти Тверской области 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

управление информационной 
политики аппарата Правительства 

http://www.scienceport.ru/
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разделов «Противодействие терроризму», посвященных 
вопросам противодействия терроризму и его идеологии. 
 

Тверской области 

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. 

73 Обеспечить повышение квалификации сотрудников 

образовательных организаций Тверской области, 

участвующих в рамках своих полномочий в реализации 

мероприятий по противодействию идеологии терроризма. 

Отчет о проделанной образовательными организациями 

Тверской области работе направить в ЦРТДМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦРТДМ сводный отчет об исполнении пункта Плана 

направить в Министерство образования Тверской 

области. 

до 10.06.2021 

до 10.12.2021 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.06.2021 

до 15.12.2021 

Министерство образования Тверской 

области 

 

Исполнительные органы 

государственной власти Тверской 

области, выполняющие функции  

и полномочия учредителей 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области 

 

Руководители Государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области 

 

Руководители муниципальных 

органов управления образования 

Тверской области 

 
Руководитель государственного 
бюджетного учреждения Тверской 
области «Центр развития творчества 
детей и молодежи Тверской области» 
 

74 Государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования 
Тверской области Тверской областной институт 
усовершенствования учителей обеспечить повышение 
квалификации сотрудников образовательных 
организаций, подведомственных Министерству 

до 10.06.2021 

до 10.12.2021 

 

 

 

 

Министерство образования Тверской 

области 

 
Руководитель Государственного 
бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального 
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образования Тверской области, и сотрудников 
муниципальных образовательных организаций Тверской 
области, участвующих в рамках своих полномочий  
в реализации мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма. 
Отчет о проделанной образовательными организациями 

Тверской области работе направить в ЦРТДМ. 

 

ЦРТДМ сводный отчет об исполнении пункта Плана 

направить в Министерство образования Тверской 

области. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

до 15.06.2021 

до 15.12.2021 

образования Тверской области 
Тверского областного института 
усовершенствования учителей 
 
 
 
 
 
 

Руководитель Государственного 
бюджетного учреждения Тверской 
области «Центр развития творчества 
детей и молодежи Тверской области» 

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. 

75 Государственному бюджетному учреждению 
дополнительного профессионального образования 
Тверской области Тверской областной институт 
усовершенствования учителей обеспечить на системной 
основе разработку учебно-методических материалов по 
актуальным вопросам противодействия идеологии 
терроризма с учетом развития обстановки в указанной 
сфере. 
Отчет об исполнении пункта Плана направить  
в Министерство образования Тверской области. 
 

до 15.06.2021 

до 15.12.2021 

Министерство образования Тверской 

области 

 

Руководитель Государственного 

бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Тверской области 

Тверского областного института 

усовершенствования учителей 

4.3.4. Внедрение информационно-методических материалов по доведению до обучающихся норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России, в целях внедрения в образовательный процесс данных 

образовательных организаций.  

76 Внедрение информационно-методических материалов  

по доведению до обучающихся норм законодательства 

Российской Федерации (при предоставлении). 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

 

Комитет по дела культуры Тверской 

области 
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Государственные бюджетные 

профессиональные образовательные 

учреждения отрасли «Культура» 

Тверской области  

 

77 Обеспечить внедрение в учебный процесс 

образовательных организаций Тверской области 

информационно-методических материалов по доведению 

до обучающихся норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих ответственность за участие  

и содействие террористической деятельности, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни, 

создание и участие в деятельности общественных 

объединений, цели и действия которых направлены  

на насильственное изменение основ конституционного 

строя России, разработанных Минобрнауки России  

и Минпросвещения России. 

Отчет о проделанной образовательными организациями 

Тверской области работе направить в ЦРТДМ. 

 

 

 

 

ЦРТДМ сводный отчет об исполнении пункта Плана 

направить в Министерство образования Тверской 

области. 

до 10.06.2021 

до 10.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.06.2021 

до 15.12.2021 

Министерство образования Тверской 

области 

 

Исполнительные органы 

государственной власти Тверской 

области, выполняющие функции и 

полномочия учредителей 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области  

 

Руководители Государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области,  

Руководители муниципальных 

органов управления образования 

Тверской области, 

 

 
Руководитель Государственного 
бюджетного учреждения Тверской 
области «Центр развития творчества 
детей и молодежи Тверской области» 

78 Рассмотрение вопросов, связанных с организацией 

работы по противодействию идеологии терроризма на 

производственных совещаниях руководителей 

подведомственных учреждений. 

 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

Комитет по физической культуре  

и спорту Тверской области 

4.3.5. Внедрение в образовательный процесс образовательных организаций  методики своевременного выявления в образовательных 

организациях обучающихся, подверженных воздействию идеологии терроризма или подпавших под ее влияние, а также оказания 
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указанным лицам соответствующей психологической помощи, разработанной Минобрнауки России и Минпросвещения России в целях 

ее внедрения в образовательный процесс данных образовательных организаций. 

79 Обеспечить внедрение в учебный процесс 

образовательных организаций Тверской области 

методики своевременного выявления в образовательных 

организациях обучающихся, подверженных воздействию 

идеологии терроризма или подпавших под ее влияние, а 

также оказания указанным лицам соответствующей 

психологической помощи, разработанной Минобрнауки 

России и Минпросвещения России. 

Отчет о проделанной образовательными организациями 

Тверской области работе направить в ЦРТДМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦРТДМ сводный отчет об исполнении пункта Плана 

направить в Министерство образования Тверской 

области. 

до 10.06.2021 

до 10.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 15.06.2021 

до 15.12.2021 

Министерство образования Тверской 

области 

 

 

Исполнительные органы 

государственной власти Тверской 

области, выполняющие функции и 

полномочия учредителей 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области  

 

Руководители Государственных 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области,  

Руководители муниципальных 

органов управления образования 

Тверской области 

 

Руководитель Государственного 

бюджетного учреждения Тверской 

области «Центр развития творчества 

детей и молодежи Тверской области» 

4.5.1. Организовать проведение конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» и других мероприятий по вопросам 

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

80 Проведение молодежного форума «Поколение-NEXT- 

перезагрузка». 

Социальный проект «Дети поколения Z. Время жить» для 

молодежи, направленный на противодействие идеологии 

терроризма. 

до 01.10.2021 

 

до 01.11.2021 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры Тверской 
области «тверской областной  
Дворец культуры «Пролетарка» 

81 Областной фестиваль любительских фильмов  

«Земля Тверская». 

до 07.11.2021 

 

Государственное бюджетное 
учреждение культуры Тверской 
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области «Тверской областной  
Дом народного творчества» 

82 Фестиваль «Из плена иллюзий» с включением номинации 

по противодействию идеологии терроризма. 

до 20.12.2021 

 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры Тверской 

области «Тверьгосфильмофонд» 

 

83 Рассмотрение вопросов в сфере противодействия 

идеологии терроризма в рамках Расширенного заседания 

коллегии Комитета по делам молодежи Тверской 

области.  

до 01.10.2021 отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ 

Комитета по делам молодежи 

Тверской области 

84 Во взаимодействии с региональными и федеральными 

спикерами, УМВД России по Тверской области, 

общественными движениями рассмотрение вопросов в 

сфере противодействия идеологии терроризма в рамках 

Методической декады. 

до 01.10.2021 отдел патриотического воспитания 

и реализации молодежных программ 

Комитета по делам молодежи 

Тверской области 

85 Обеспечение проведения конференций, форумов, 

семинаров, «круглых столов» и других мероприятий, 

направленных на совершенствование деятельности  

и обмен опытом по противодействию идеологии 

терроризма. 

Отчет о проделанной образовательными организациями 

Тверской области работе направить в ЦРТДМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 10.06.2021 

до 10.12.2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Министерство образования Тверской 

области 

 

Исполнительные органы 

государственной власти Тверской 

области, выполняющие функции и 

полномочия учредителей 

профессиональных образовательных 

организаций Тверской области  

 
Руководители Государственных 
профессиональных образовательных 
организаций Тверской области 
 
Руководители муниципальных 
органов управления образования 
Тверской области 
Руководитель Государственного 
бюджетного учреждения 



26 

 
 

 

 

 

 
ЦРТДМ сводный отчет об исполнении пункта Плана 

направить в Министерство образования Тверской 

области. 

 

 

 

 
 

до 15.06.2021 

до 15.12.2021 

дополнительного профессионального 
образования Тверской области 
Тверского областного института 
усовершенствования учителей 
 
Руководитель государственного 
бюджетного учреждения Тверской 
области «Центр развития творчества 
детей и молодежи Тверской области» 

86 Проведение совещания с руководителями органов 

местного самоуправления муниципальных образований  

в сфере физической культуры и спорта по вопросам 

организации работы, направленной на противодействие 

идеологии терроризма на объектах спорта и в 

муниципальных спортивных школах и спортивных 

школах олимпийского резерва. 

до 01.07.2021 Комитет по физической культуре 

и спорту Тверской области 

87 Проведение психолого-педагогического семинара  

с тренерами-преподавателями по вопросам разрешения 

межличностных конфликтов в детском коллективе. 

до 01.02.2021 Комитет по физической культуре 

и спорту Тверской области 

 

Руководители спортивных школ 

олимпийского резерва 

88 Проведение систематического освещения в региональных 

и муниципальных средствах массовой информации, сети 

«Интернет» мероприятий, организованных в рамках 

исполнения в 2021 году на территории Тверской области 

Комплексного плана мероприятий по противодействию 

идеологии терроризма в Российской Федерации  

на 2019 – 2023 годы. 

до 20.06.2021 

до 20.12.2021 

управление информационной 

политики аппарата Правительства 

Тверской области 

89 Проведение совместно с Общественной палатой Тверской 

области «круглого стола» по вопросу противодействия 

идеологии терроризма.  

до 20.12.2021 управление общественных связей 

аппарата Правительства Тверской 

области 

 


