
 

 

 

Российская Федерация  

Ре с п убл ик а  Ка р е ли я      

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

                                     от 12 октября 2020 года № 728р-П 

г. Петрозаводск                         

 

Внести в Комплексные меры по реализации Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории Республики 

Карелия в 2019 – 2025 годах, утвержденные распоряжением Правительства 

Республики Карелия от 28 сентября 2018 года № 614р-П (Собрание 

законодательства Республики Карелия, 2018, № 9, ст. 1939), изменение, 

изложив их в следующей редакции: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Утверждены 

распоряжением Правительства  

Республики Карелия 

от 28 сентября 2018 года № 614р-П 
 

Комплексные меры 

по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года  

на территории Республики Карелия в 2019 – 2025 годах 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности по 

профилактике 

экстремизма 

Основные мероприятия Срок (годы) 

реализации 

Исполнители 

1 2 3 4 5 

1. В области 

законодательной 

деятельности 

обеспечение эффективного 

применения норм законода-

тельства Российской Федерации в 

сфере противодействия 

экстремизму 

2019 – 2025 Министерство национальной и региональной политики 

Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики 

Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, 

Министерство спорта Республики Карелия, Министерство 

образования Республики Карелия, Министерство социальной 

защиты Республики Карелия, Управление труда и занятости 

Республики Карелия, Государственный комитет Республики 

Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности 

населения (далее – органы исполнительной власти Республики 

Карелия), Администрация Главы Республики Карелия; 

Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по 

согласованию), Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию), 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Карелия  

(по согласованию), Главное управление Министерства  Российской 
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1 2 3 4 5 

  

  Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Карелия (по согласованию), Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Республике Карелия (по 

согласованию), Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Карелия (по согласованию), Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 

Карелия (по согласованию), Пограничное управление Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Республике 

Карелия (по согласованию), Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Республике Карелия (по согласованию), 

Государственная инспекция труда в Республике Карелия (по 

согласованию), Карельская таможня (по согласованию) (далее – 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия); 

органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в Республике Карелия (по согласованию); 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет» (по согласованию); 

Карельский филиал федерального бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (по согласованию) 

  

проведение мониторинга 

правоприменительной практики в 

сфере противодействия 

экстремизму 

2019 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 
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внесение предложений по 

совершенствованию законодатель-

ства Российской Федерации и 

Республики Карелия в сфере 

противодействия экстремизму в 

части, касающейся пресечения 

производства и распространения 

экстремистских материалов, в том 

числе на электронных носителях 

информации, а также в 

информационно-телекоммуника-

ционных сетях, включая сеть 

Интернет 

2019 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 

принятие и реализация на 

региональном и муниципальном 

уровнях программ, предусмат-

ривающих формирование системы 

профилактики экстремизма и 

терроризма, предупреждения 

межнациональных конфликтов 

2019 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 

принятие управленческих решений, 

разработка проектов нормативных 

правовых актов и программных 

документов в сфере 

противодействия экстремизму с 

учетом национального, социально-

культурного, религиозного и 

регионального факторов 

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 
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совершенствование механизмов 

противодействия деструктивной 

деятельности иностранных или 

международных неправительст-

венных организаций 

2020 – 2025 Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по 

согласованию), Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию), 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Карелия (по согласованию), Министерство 

национальной и региональной политики Республики Карелия 

2. В области 

правоохра-

нительной 

деятельности 

 

 

организация взаимодействия 

правоохранительных органов, 

органов государственной власти, 

органов местного самоуправления с 

институтами гражданского 

общества и организациями по 

выявлению и пресечению 

экстремистских проявлений, 

инспирирования «цветных 

революций», реализуемых с 

использованием политического, 

социального, религиозного и 

национального факторов 

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

Администрация Главы Республики Карелия, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти в Республике 

Карелия (по согласованию), органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Республике 

Карелия (по согласованию) 

проведение профилактической 

работы с лицами, подверженными 

влиянию идеологии экстремизма 

2019 – 2025 Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по 

согласованию), Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию), 

органы исполнительной власти Республики Карелия, органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Республике Карелия (по согласованию) 

обеспечение подготовки 

сотрудников правоохранительных 

органов и получения ими 

дополнительного профессиональ-

2019 – 2025 Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по 

согласованию), Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию), 

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по 
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ного образования по утвержденным 

в установленном порядке типовым 

учебным программам по вопросам 

выявления, пресечения, раскрытия, 

профилактики и квалификации 

экстремистских проявлений 

Республике Карелия (по согласованию) 

обеспечение безопасности граждан 

и общественного порядка в период 

подготовки и проведения собраний, 

митингов, демонстраций, шествий 

и других публичных мероприятий 

2019 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Республике Карелия (по согласованию), Администрация 

Главы Республики Карелия, Министерство внутренних дел по 

Республике Карелия (по согласованию) 

обеспечение взаимодействия 

субъектов противодействия 

экстремизму на приграничных 

территориях в целях пресечения 

проникновения на территорию 

Российской Федерации членов 

международных экстремистских и 

террористических организаций 

2020 – 2025 Пограничное управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию), 

Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Карелия (по согласованию), органы 

исполнительной власти Республики Карелия, органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 

обеспечение эффективной работы 

правоохранительных органов по 

выявлению и пресечению 

изготовления, хранения и 

распространения экстремистских 

материалов, символики и 

атрибутики экстремистских 

организаций 

 

2020 – 2025 Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по 

согласованию), Управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию) 
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выявление и устранение 

источников и каналов 

финансирования экстремистской 

деятельности 

2019 – 2025 Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Карелия (по согласованию), 

Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по 

согласованию) 

3. В области 

государственной 

национальной 

политики 

проведение мониторинга межра-

совых, межнациональных 

(межэтнических) и межкон-

фессиональных отношений, 

социально-политической ситуации 

в Республике Карелия в целях 

предотвращения возникновения 

конфликтов либо их обострения, а 

также выявления причин и условий 

экстремистских проявлений и 

минимизации их последствий, в 

том числе с использованием 

государственной информационной 

системы мониторинга в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций 

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 

реализация мер правового и 

информационного характера по 

недопущению использования 

этнического и религиозного 

факторов в избирательном 

процессе и в предвыборных 

программах 

2020 – 2025 Министерство национальной и региональной политики 

Республики Карелия 
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обеспечение реализации прав 

граждан на свободу совести и 

свободу вероисповедания без 

нанесения ущерба религиозным 

чувствам верующих и 

национальной идентичности 

граждан Российской Федерации  

2019 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 

проведение социологических 

исследований по вопросам 

противодействия экстремизму, а 

также оценка эффективности 

деятельности субъектов 

противодействия экстремизму по 

профилактике экстремизма 

2020 – 2025 Министерство национальной и региональной политики 

Республики Карелия 

предотвращение любых форм 

дискриминации по признаку 

социальной, расовой, националь-

ной, языковой, политической, 

идеологической или религиозной 

принадлежности 

2020 – 2025 территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы 

исполнительной власти Республики Карелия, органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию), федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет» (по 

согласованию), Карельский филиал федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (по согласованию) 

своевременное реагирование 

органов государственной власти, 

органов местного самоуправления 

муниципальных районов и 

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 
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городских округов в Республике 

Карелия и институтов 

гражданского общества на 

возникновение конфликтных и 

предконфликтных ситуаций в 

сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

и факторов, способствующих этому 

Республике Карелия (по согласованию) 

формирование в обществе 

атмосферы неприятия пропаганды 

и оправдания экстремистской 

идеологии, ксенофобии, 

национальной или религиозной 

исключительности 

2020 – 2025 территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы 

исполнительной власти Республики Карелия, органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию), федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет» (по 

согласованию), Карельский филиал федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (по согласованию) 

мотивирование граждан к 

информированию субъектов 

противодействия экстремизму о 

ставших им известными фактах 

подготовки к осуществлению 

экстремистской деятельности, а 

также о любых обстоятельствах, 

которые могут способствовать 

предупреждению экстремистской 

деятельности, ликвидации или 

минимизации ее последствий 

2019 – 2025 территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы 

исполнительной власти Республики Карелия, органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию), федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет» (по 

согласованию), Карельский филиал федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (по согласованию) 
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4. В области 

государственной 

миграционной 

политики 

совершенствование механизмов 

реализации миграционной 

политики в части, касающейся 

привлечения иностранных 

работников и определения 

потребности в иностранной 

рабочей силе 

2019 – 2025 Управление труда и занятости Республики Карелия, Министерство 

внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию) 

противодействие незаконной 

миграции, профилактика, 

предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

миграционного законодательства 

Российской Федерации, а также 

совершенствование мер 

ответственности за такие 

нарушения 

2020 – 2025 Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по 

согласованию) 

развитие программ социальной и 

культурной адаптации 

иностранных граждан в Республике 

Карелия и их интеграции в 

общество 

2020 – 2025 Министерство национальной и региональной политики 

Республики Карелия 

принятие мер, препятствующих 

возникновению пространственной 

сегрегации, формированию 

этнических анклавов, социальной 

исключенности отдельных групп 

граждан 

 

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 
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привлечение институтов 

гражданского общества к 

деятельности субъектов 

противодействия экстремизму при 

соблюдении принципа 

невмешательства 

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 

всестороннее освещение мер, 

принимаемых в сфере реализации 

государственной миграционной 

политики Российской Федерации, 

информирование граждан о 

текущей миграционной ситуации, 

ее влиянии на различные аспекты 

жизни российского общества, а 

также противодействие 

распространению в 

информационном пространстве 

вызывающих в обществе ненависть 

и вражду ложных сведений о 

миграционных процессах 

 

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 

совершенствование мер по 

противодействию организации 

незаконной миграции и 

незаконному осуществлению 

трудовой деятельности 

иностранными гражданами и 

лицами без гражданства 

 

2019 – 2025 Управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Карелия (по согласованию), 

Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по 

согласованию) 
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совершенствование механизмов 

депортации, выдворения и 

реадмиссии иностранных граждан, 

нарушивших российское 

законодательство, а также 

механизма установления запрета на 

въезд таких граждан в Российскую 

Федерацию 

2019 – 2025 Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по 

согласованию), Управление Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Карелия (по согласованию) 

усиление пограничного контроля и 

создание информационных систем 

учета иностранных граждан, 

пребывание которых на территории 

Российской Федерации является 

нежелательным 

2019 – 2025 Пограничное управление Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию), 

Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по 

согласованию) 

5. В области 

государственной 

информационной 

политики 

осуществление мониторинга 

средств массовой информации и 

информационно-

телекоммуникационных сетей, 

включая сеть Интернет, в целях 

пресечения распространения 

экстремистской идеологии и 

выявления экстремистских 

материалов, в том числе 

содержащих призывы к подготовке 

и совершению террористических 

актов 

2020 – 2025 Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Республике Карелия (по согласованию), Управление Федеральной 

службы безопасности по Республике Карелия (по согласованию), 

Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по 

согласованию), Министерство национальной и региональной 

политики Республики Карелия 

принятие эффективных мер по 

недопущению ввоза на территорию 

Республики Карелия экстреми-

2019 – 2025 Карельская таможня (по согласованию), Министерство внутренних 

дел по Республике Карелия (по согласованию), Управление 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
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стских материалов, а также по их 

изготовлению и распространению 

на территории Республики Карелия 

Республике Карелия (по согласованию), Пограничное управление 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Республике Карелия (по согласованию) 

использование возможностей 

государственных средств массовой 

информации в целях сохранения 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и 

приобщения к ним молодежи 

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

Администрация Главы Республики Карелия, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти в Республике 

Карелия (по согласованию), органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Республике 

Карелия (по согласованию) 

проведение тематических встреч с 

представителями средств массовой 

информации и интернет-

сообщества в целях 

противодействия распространению 

экстремистской идеологии 

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

Администрация Главы Республики Карелия, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти в Республике 

Карелия (по согласованию), органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Республике 

Карелия (по согласованию) 

организация подготовки и 

размещения в средствах массовой 

информации и в информационно-

телекоммуникационных сетях, 

включая сеть Интернет, 

социальной рекламы, направленной 

на патриотическое воспитание 

молодежи 

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

Администрация Главы Республики Карелия, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти в Республике 

Карелия (по согласованию), органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Республике 

Карелия (по согласованию) 

привлечение деятелей культуры, 

науки, авторитетных представи-

телей общественности, инфор-

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

Администрация Главы Республики Карелия, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти в Республике 
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мационного сообщества, 

национальных общественных и 

религиозных объединений к 

мероприятиям, направленным на 

информационное противодействие 

экстремистской идеологии  

Карелия (по согласованию), органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Республике 

Карелия (по согласованию) 

подготовка и распространение 

информационных материалов о 

предупреждении и пресечении 

экстремистской и террори-

стической деятельности, ориен-

тированных на повышение 

бдительности российских граждан, 

формирование у них чувства 

заинтересованности в 

противодействии экстремизму 

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию), федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет» (по 

согласованию), Карельский филиал федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (по согласованию) 

6. В области 

образования и 

государственной 

молодежной 

политики 

включение в программы в сфере 

развития образования мероприятий 

по формированию у 

подрастающего поколения 

уважительного отношения ко всем 

национальностям, этносам и 

религиям 

2019 – 2025 Министерство образования Республики Карелия, органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 

организация досуга детей, 

подростков, молодежи, семейного 

досуга, обеспечение доступности 

для населения объектов культуры, 

спорта и отдыха, создание условий 

2019 – 2025 Министерство образования Республики Карелия, Министерство 

спорта Республики Карелия, Министерство социальной защиты 

Республики Карелия, Министерство культуры Республики 

Карелия, органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в Республике Карелия (по 
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для реализации творческого и 

спортивного потенциала, 

культурного развития граждан 

согласованию), федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Петрозаводский государственный университет» (по 

согласованию), Карельский филиал федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (по согласованию) 

осуществление мер государ-

ственной поддержки системы 

воспитания молодежи, основанной 

на традиционных российских 

духовно-нравственных ценностях 

 

2020 – 2025 Министерство образования Республики Карелия, Министерство 

культуры Республики Карелия, Министерство национальной и 

региональной политики Республики Карелия 

проведение в образовательных 

организациях мероприятий, 

направленных на воспитание 

патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной 

(межэтнической) и межкон-

фессиональной дружбы, по 

обучению навыкам бесконф-

ликтного общения, а также умению 

отстаивать собственное мнение, 

противодействовать социально 

опасному поведению, в том числе 

вовлечению в экстремистскую 

деятельность, всеми законными 

способами 

 

2019 – 2025 Министерство образования Республики Карелия, Министерство 

национальной и региональной политики Республики Карелия, 

Министерство культуры Республики Карелия, органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию), федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет» (по согласованию), Карельский филиал 

федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(по согласованию) 
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включение в учебные планы и 

учебно-методические материалы 

тем, направленных на воспитание 

традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, 

культуры межнационального и 

межконфессионального общения, 

формирование у детей и молодежи 

на всех этапах образовательного 

процесса общероссийской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданской 

ответственности, чувства гордости 

за историю Российской Федерации  

2020 – 2025 Министерство образования Республики Карелия, органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 

повышение профессионального 

уровня педагогических работников, 

разработка и внедрение 

педагогических методик, 

направленных на противодействие 

экстремизму  

2019 – 2025 Министерство образования Республики Карелия, Государственный 

комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности 

и безопасности населения, органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Республике 

Карелия (по согласованию) 

усиление роли координационных 

органов при Главе Республики 

Карелия, органах исполнительной 

власти Республики Карелия и 

органах местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов в Республике 

Карелия в деятельности по 

воспитанию патриотизма и 

формированию общероссийской 

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Республике Карелия (по согласованию) 
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гражданской идентичности у 

молодежи  

проведение мероприятий по 

своевременному выявлению и 

пресечению фактов радикализации 

несовершеннолетних 

2020 – 2025 территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы 

исполнительной власти Республики Карелия, органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию), федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет» (по 

согласованию), Карельский филиал федерального бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (по согласованию) 

обеспечение активного участия 

коллегиальных органов управления 

образовательных организаций в 

профилактике экстремизма среди 

обучающихся  

2020 – 2025 Министерство образования Республики Карелия, органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 

проведение мониторинга 

девиантного поведения молодежи, 

анализа деятельности молодежных 

субкультур в целях выявления и 

недопущения распространения 

экстремистской идеологии 

2019 – 2025 Министерство образования Республики Карелия, органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию), федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Петрозаводский государственный университет»  

(по согласованию), Карельский филиал федерального бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (по согласованию) 
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взаимодействие с молодежными 

общественными объединениями и 

организациями футбольных 

болельщиков в целях 

профилактики экстремистских 

проявлений при проведении 

массовых мероприятий 

2019 – 2025 Министерство спорта Республики Карелия, Министерство 

образования Республики Карелия, Министерство внутренних дел 

по Республике Карелия (по согласованию), Управление 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Республике Карелия (по согласованию) 

7. В области 

государственной 

культурной 

политики 

формирование в Республике 

Карелия межконфессионального и 

внутриконфессионального 

взаимодействия в целях 

обеспечения гражданского мира и 

согласия 

 

2019 – 2025 Министерство национальной и региональной политики 

Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия 

включение в программы 

подготовки работников культуры 

тем по основам духовно-

нравственной культуры народов 

Российской Федерации 

2019 – 2025 Министерство культуры Республики Карелия 

содействие активному 

распространению идеи 

исторического единства народов 

Российской Федерации, 

проживающих на территории 

Республики Карелия 

2019 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 

государственная и муниципальная 

поддержка продукции средств 

массовой информации и 

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы местного 
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художественных произведений, 

направленных на профилактику 

экстремистских проявлений 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 

8. В области 

международного 

сотрудничества 

развитие международного, 

межкультурного и 

межконфессионального 

взаимодействия как эффективного 

средства противодействия 

распространению идеологии 

экстремизма 

2019 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Карелия (по согласованию), органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в 

Республике Карелия (по согласованию) 

9. В области 

обеспечения 

участия 

институтов 

гражданского 

общества в 

реализации 

государственной 

политики в сфере 

противодействия 

экстремизму 

государственная поддержка на 

конкурсной основе институтов 

гражданского общества (в том 

числе ветеранских и молодежных 

организаций), деятельность 

которых направлена на 

профилактику экстремистских 

проявлений, и использование их 

потенциала в целях патриоти-

ческого воспитания граждан, 

обеспечения единства многонацио-

нального народа Российской 

Федерации, формирования в 

обществе атмосферы нетерпимости 

к экстремистской деятельности, 

неприятия экстремистской 

идеологии и применения насилия 

для достижения политических, 

идеологических, религиозных и 

иных целей 

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в Республике Карелия (по согласованию) 
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активизация участия 

представителей Совета при Главе 

Республики Карелия по 

межнациональным отношениям, 

Комиссии по вопросам 

религиозных объединений при 

Главе Республики Карелия, а также 

консультативных советов по 

реализации государственной 

национальной политики при главах 

администраций муниципальных 

районов и городских округов в 

Республике Карелия в работе по 

гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

2020 – 2025 Министерство национальной и региональной политики 

Республики Карелия, органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Республике 

Карелия (по согласованию) 

оказание содействия средствам 

массовой информации в широком и 

объективном освещении 

деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, направленной на 

противодействие экстремизму 

2020 – 2025 органы исполнительной власти Республики Карелия, 

Администрация Главы Республики Карелия, территориальные 

органы федеральных органов исполнительной власти в Республике 

Карелия (по согласованию), органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Республике 

Карелия (по согласованию) 
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Глава  

Республики Карелия                                                                                                      А.О. Парфенчиков 

 
 


