
Приложение 

к протоколу совместного заседания 

антитеррористической комиссии Ростовской области, 

оперативного штаба в Ростовской области и 

постоянно действующего координационного 

совещания по обеспечению правопорядка  

в Ростовской области 

от 27.04.2015 № 62/2 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,  

органов исполнительной власти Ростовской области и органов местного самоуправления  

по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

на территории Ростовской области 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

подготовку и 

реализацию 

мероприятия 

Органы, 

организации, 

привлекаемые к 

подготовке и 

реализации 

мероприятия 

Форма 

отчета об 

исполнении 

 

1 2 3 4 5 6 

I этап (2015 год) 

1. В сфере законодательной и нормотворческой деятельности 

1.1 Принять участие в разработке проекта 

федерального закона «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты России в 

части совершенствования правового 

регулирования противодействия 

экстремистской деятельности». 

отчетный 

период 

аппарат 

ПДКС РО 

ГУ МВД РФ по РО, 

УТ МВД РФ по 

СКФО, 

УФСБ РФ по РО, 

прокуратура РО 

предложения 

в проект 

федерального 

закона 
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1 2 3 4 5 6 

1.2 Разработать муниципальные программы по 

противодействию экстремизму, включающие 

в себя вопросы обеспечения органами 

местного самоуправления совместно с 

правоохранительными органами 

безопасности граждан и общественного 

порядка в местах проведения публичных 

мероприятий с привлечением народных и 

казачьих дружин. 

IV квартал  главы местных 

администраций 

управление 

региональной и 

муниципальной 

политики 

Правительства РО, 

служба по обеспе-

чению деятельности  

АТК РО, 

сектор по обеспе-

чению деятельности 

ПДКС РО 

муниципаль-

ные 

программы 

1.3 Подготовить предложения по внесению 

изменений в межведомственные нормативные 

акты, определяющие права, задачи и 

обязанности заинтересованных ведомств при 

совместных действиях по пресечению 

террористических актов на объектах 

железнодорожного, водного и воздушного 

транспорта. 

октябрь  УТ МВД РФ по 

СКФО, 

ГУ МВД РФ по РО, 

УФСБ РФ по РО, 

ЮТП 

минтранс РО, 

РГУПС, 

Общественный 

совет при  

УТ МВД РФ по 

СКФО 

межведом-

ственный 

правовой акт 

1.4 Разработать методические рекомендации 

по алгоритму взаимодействия сотрудников 

полиции, работников охранных структур, 

администраций транспортных предприятий и 

других организаций в случаях 

террористической угрозы. 

II полугодие 

 

УТ МВД РФ по 

СКФО,  

УФСБ РФ по РО, 

минтранс РО 

РГУПС, 

Общественный 

совет при  

УТ МВД РФ по 

СКФО 

методические 

рекомендации 

1.5 Провести заседание общественного совета 

при УФНС РФ по РО с целью рассмотрения 

комплекса мер по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму и содействию 

Управлению в реализации государственной 

II полугодие 

 

УФНС РФ по РО  решение 

заседания 
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1 2 3 4 5 6 

политики в налоговой сфере, соблюдении 

законодательства Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

2. В сфере правоохранительной деятельности 

2.1 Подготовить предложения по улучшению 

материально-технической базы подразделений 

ГУ МВД РФ по РО, непосредственно 

исполняющих функции по противодействию 

экстремизму. 

III квартал  ГУ МВД РФ по РО 

 

 информация 

2.2 Проанализировать находящиеся в 

производстве материалы процессуальных 

проверок и уголовные дела о преступлениях 

экстремистской направленности. 

Результаты анализа обсудить на заседании 

межведомственной рабочей группы. 

II полугодие 

 

СУ СК РФ по РО ГУ МВД РФ по РО, 

УФСБ РФ по РО, 

УФМС РФ по РО 

анализ, 

решение 

заседания 

2.3 Разработать меры по обеспечению 

безопасности проведения выборных 

процессов федерального уровня, вскрывать 

факты устремлений к ним со стороны 

представителей религиозных структур в 

целях недопущения политизации 

деятельности религиозных организаций. 

II квартал 

 

УФСБ РФ по РО ГУ МВД РФ по РО 

 

отчет  

в рамках  

АТК РО 

2.4 Провести анализ материальной 

оснащенности пунктов пропуска через 

Государственную границу Российской 

Федерации техническими средствами, 

необходимыми для обнаружения и 

идентификации перемещаемых материалов 

экстремисткой направленности. 

II полугодие 

 

ЮТУ  информаци-

онное письмо 

с 

результатами 

проведенного 

анализа 
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2.5 Довести до сведения должностных лиц 

таможенных органов и лиц, перемещающих 

товары на территорию Евразийского 

экономического союза, актуального перечня 

материалов экстремистской направленности. 

II полугодие 

 

ЮТУ Миллеровская, 

Ростовская. 

Таганрогская 

таможни 

информация 

2.6 Провести совместные операции и 

мероприятия на российско-украинском 

участке Государственной границы 

Российской Федерации на участках 

деятельности Миллеровской, Ростовской и 

Таганрогской таможен, направленные на 

выявление и пресечение незаконного 

перемещения на территорию Российской 

Федерации литературы и материалов 

экстремистского толка вне установленных 

пунктов пропуска. 

отчетный 

период 

ЮТУ,  

ПУ ФСБ РФ по РО 

 отчет по 

результатам 

исполнения 

мероприятия 

2.7 Спланировать и реализовать комплекс мер 

по изоляции осужденных за преступления 

экстремистской направленности и 

террористического характера от основной 

массы спецконтингента, содержащегося в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы на территории Ростовской области. 

декабрь  ГУ ФСИН РФ по РО ГУ МВД РФ по РО, 

УФСБ РФ по РО 

составление 

соответствую-

щих 

материалов 

2.8 Принять необходимые меры по 

недопущению распространения 

экстремистской идеологии среди 

спецконтингента учреждений уголовно-

исполнительной системы, расположенных на 

территории Ростовской области. 

III квартал 

 

ГУ ФСИН РФ по РО ГУ МВД РФ по РО,  

УФСБ РФ по РО 

протоколы и 

решения 

совместных 

совещаний 
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3. В сфере государственной национальной политики 

3.1 Обеспечить проведение мониторинга 

ситуации в сфере межэтнических отношений 

в полиэтничных муниципальных 

образованиях Ростовской области. 

отчетный 

период 

управление 

социально-

политических 

коммуникаций 

Правительства РО 

главы местных 

администраций 

отчет о 

проделанной  

работе 

 

3.2 Организовать проведение зональных 

совещаний по вопросам сохранения 

межэтнической стабильности и профилактики 

экстремистских проявлений в муниципальных 

образованиях Ростовской области. 

один раз в 

полугодие 

управление 

социально-

политических 

коммуникаций 

Правительства РО 

УФСБ РФ по РО, 

ГУ МВД РФ по РО, 

главы местных 

администраций 

отчет о 

проделанной 

работе, 

протоколы 

совещаний 

3.3 Организовать проведение межрайонного 

фестиваля национальных культур народов 

Дона. 

II полугодие 

 

управление 

социально-

политических 

коммуникаций 

Правительства РО 

главы местных 

администраций 

информация 

по итогам 

мероприятия 

3.4 Подготовить и провести на территории 

Ростовской области мероприятия  

Всемирного конгресса казаков. 

июнь, 

октябрь 

департамент по 

казачеству РО, 

ГКУ РО «Казаки 

Дона» 

ВКО «Всевеликое 

войско Донское» 

информация 

по итогам 

мероприятия 

3.5 Информировать население муниципального 

образования о деятельности администрации в 

сфере межнациональных, 

межконфессиональных отношений. 

отчетный 

период 

главы местных 

администраций 

  

3.6 Организовать мониторинг региональных и 

федеральных СМИ на предмет выявления в 

материалах информации о проявлении 

национального и религиозного экстремизма 

на территории муниципального образования. 

отчетный 

период 

главы местных 

администраций 
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1 2 3 4 5 6 

3.7 Выявлять организации (общества), негативно 

влияющие на межнациональные отношения в 

муниципальном образовании, принимать меры 

по пресечению их деятельности. 

отчетный 

период 

главы местных 

администраций 

  

3.8 Проводить «круглые столы» по вопросам 

профилактики экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений с 

руководителями национально-культурных 

объединений, казачьих обществ, религиозных 

организаций. 

ежеквар-

тально 

 

главы местных 

администраций 

  

3.9 Провести цикл мероприятий постоянно 

действующего семинара «Система работы 

образовательного учреждения по профилактике 

экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений». 

ежеквар-

тально 

 

главы местных 

администраций 

  

3.10 Провести научно-практическую конференцию 

«Опыт образовательных учреждений города 

(района) по профилактике экстремизма и 

гармонизации межнациональных отношений 

в молодежной среде». 

IV квартал 
 

главы местных 

администраций 

  

3.11 Проводить совещания с приходскими 

советами централизованных и местных 

религиозных организаций по вопросам 

профилактики религиозного экстремизма. 

II квартал 

IV квартал 

 

главы местных 

администраций 

  

4. В сфере государственной миграционной политики 

4.1 Провести мониторинг баз данных на 

предмет выявления адресов массовой 

постановки на миграционный учет 

иностранных граждан и лиц без гражданства, 

отчетный 

период 

УФМС РФ по РО ГУ МВД РФ по РО справка 
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выявление мест пребывания незаконно 

находящихся иностранных граждан. На 

основании мониторинга проводить 

совместные с сотрудниками органов 

внутренних дел проверочные мероприятия в 

отношении мест пребывания указанных лиц. 

4.2 При оказании государственных услуг 

осуществлять проверку поступающих 

материалов на получение патентов и 

разрешений на работу по центральной базе 

данных учета иностранных граждан,          

базе данных информационного центра          

ГУ МВД РФ по РО, федерального казенного 

учреждения «Главный информационно-

аналитический центр», перечню 

Росфинмониторинга. 

отчетный 

период 

УФМС РФ по РО  ГУ МВД РФ по РО, 

Росфинмониторинг 

справка 

4.3 Проводить мониторинг по базам данных и 

поступающей информации о местах 

пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства и осуществления ими трудовой 

деятельности, в целях профилактики в их 

среде экстремистских проявлений. 

отчетный 

период 

УФМС РФ по РО 

 

УФСБ РФ по РО, 

ГУ МВД РФ по РО, 

УФСКН РФ по РО, 

УТ МВД РФ по 

СКВО,  

главы местных 

администраций 

справка 

4.4 При оказании государственных услуг по 

заявлениям иностранных граждан и лиц без 

гражданства о приеме в гражданство 

Российской Федерации и по приглашениям 

организаций и физических лиц осуществлять  

проверки по центральной базе данных учета 

иностранных граждан, базе данных 

отчетный 

период 

УФМС РФ по РО ГУ МВД РФ по РО,  

УФСБ РФ по РО, 

Росфинмониторинг 

справка 
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информационного центра ГУ МВД РФ по РО, 

федерального казенного учреждения 

«Главный информационно-аналитический 

центр». 

4.5 Организовать проведение встреч с 

лидерами национальных объединений в целях 

профилактики правонарушений и 

противодействия любым проявлениям 

экстремизма в среде мигрантов. 

отчетный 

период 

УФМС РФ по РО национальные 

объединения и 

диаспоры 

отчет о 

проведенных 

встречах 

4.6 Провести мониторинг ситуации с 

переселением, социальной интеграцией и 

адаптацией соотечественников на территории 

Ростовской области, переселившихся в 

рамках подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Ростовскую 

область соотечественников, проживающих за 

рубежом» государственной программы 

Ростовской области «Региональная 

политика». 

отчетный 

период 

УГСЗН РО УФМС РФ по РО, 

главы местных 

администраций 

информация 

4.7 Информировать жителей Ростовской 

области о категориях соотечественников, 

переселяющихся в Ростовскую область, для 

формирования толерантного отношения к 

участникам государственной программы по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом, и членам их семей. 

 

отчетный 

период 

УГСЗН РО СМИ отчет 
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5. В сфере государственной информационной политики 

5.1 Проводить системный мониторинг средств 

массовой информации и сети Интернет в 

целях пресечения распространения 

материалов экстремистского характера, а 

также призывов к массовым беспорядкам, 

участию в несанкционированных публичных 

мероприятиях. 

При выявлении таких материалов 

направлять сообщения в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации и в 

Роскомнадзор в порядке ст. 15.1, 15.3 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

отчетный 

период 

прокуратура РО, 

управление 

информационной 

политики 

Правительства РО, 

главы местных 

администраций 

УФСБ РФ по РО, 

ГУ МВД РФ по РО, 

Правительство РО, 

Роскомнадзор 

информация 

о принятых 

мерах 

5.2 В рамках профилактики экстремистских 

проявлений организовать информационное 

сопровождение деятельности органов 

исполнительной власти и правоохранительных 

органов в борьбе с экстремизмом с целью 

формирования у населения принципа 

неотвратимости наказания. 

III квартал управление 

информационной 

политики 

Правительства РО, 

правоохранительные 

и надзорные органы 

на своих сайтах 

УФСБ РФ по РО, 

ГУ МВД РФ по РО 

отчет  

в рамках  

АТК РО 

6. В сфере образования и государственной молодежной политики 

6.1 Разработать тематические лекции для их 

проведения в среде преподавательского 

состава образовательных учреждений и 

родителей учащихся с обязательным 

описанием признаков радикализации 

подростков (повышенный национализм, 

сентябрь УТ МВД РФ по 

СКФО, 

ГУ МВД РФ по РО 

 методические 

рекомендации 
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религиозность, участие в неформальных 

объединениях и т.д.). 

6.2 Разработать региональную программу 

развития воспитательной компоненты в 

образовательных организациях Ростовской 

области, включающей в том числе 

мероприятия по профилактике экстремизма. 

декабрь минобразование РО  письмо в 

Правительство 

РО 

6.3 Проводить мероприятия, предусмотренные 

Концепцией формирования у детей и молодежи 

Ростовской области общероссийской 

гражданской идентичности, утвержденной 

постановлением Правительства РО                   

от 19.02.2015 № 123. 

отчетный 

период 

комитет по 

молодежной 

политике РО, 

органы 

исполнительной 

власти РО 

 информацион-

ная справка 

6.4 Подготовить и провести на территории 

Ростовской области мероприятия II 

Всероссийского слета казачьей молодежи 

«Готов к труду и обороне». 

июнь 

 

департамент по 

казачеству РО 

ВКО «Всевеликое 

войско Донское» 

информация 

по итогам 

мероприятия 

6.5 Разработать и реализовать на территории 

Ростовской области молодежные проекты, 

способствующие улучшению 

межнациональных отношений в молодежной 

среде. 

отчетный 

период 

комитет по 

молодежной 

политике РО 

молодежные 

общественные 

организации 

информацион-

ная справка 

6.6 В рамках молодежных областных форумов 

провести профилактические мероприятия, 

направленные на пропаганду 

межконфессионального и межэтнического 

согласия в молодежной среде. 

II и III 

кварталы 

комитет по 

молодежной 

политике РО 

 информацион-

ная справка 

6.7 Организовать временную занятость 

подростков в свободное от учебы время, в том 

числе: 

отчетный 

период 

УГСЗН РО главы местных 

администраций 

отчет 
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по благоустройству воинских захоронений, 

мемориалов, памятников и обелисков 

воинской славы; 

по оказанию социальной помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, 

семьям погибших воинов. 

6.8 Проводить мероприятия, направленные на 

воспитание патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, обучение 

навыкам бесконфликтного общения. 

 

отчетный 

период 

минтруд РО  учреждения 

социального 

обслуживания 

населения, 

некоммерческие 

организации, 

религиозные 

объединения 

отчет 

7. В сфере государственной культурной политики 

7.1 Провести праздник Славянской 

письменности и культуры на Дону. 

 

май минкультуры РО, 

ГБУ РО 

«Областной 

учебно-

методический 

центр по 

образовательным 

учреждениям 

культуры и 

искусства» 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования, 

подведомственные 

минкультуры РО; 

ГАУК РО «Ростов-

ский государствен-

ный музыкальный 

театр» 

информация 

о проведении 

мероприятия 

7.2 Провести культурно-массовые мероприятия, 

направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, духовное и 

май-декабрь  

 

 

 отчет 
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патриотическое воспитание молодежи: 

- фестиваль казачьего фольклора «Нет 

вольнее Дона Тихого!»; 

- областной праздник национальных 

культур «Народов Дона – дружная семья»; 

- фестиваль народного творчества 

«Содружество»; 

- День солидарности в борьбе против 

террора; 

- Международный день толерантности; 

- Всемирный день защиты прав человека. 

 

минкультуры РО, 

ГАУК РО 

«Областной дом 

народного 

творчества», 

 

минспорта РО  

7.3 Провести фестиваль студенческого спорта 

Ростовской области. 

май-декабрь минспорта РО РРО Российского 

студенческого союза 

информация 

о проведении 

7.4 Содействовать организации досуга детей и 

подростков, семейного досуга, созданию 

условий для культурного роста получателей 

социальных услуг. 

отчетный 

период 

минтруд РО учреждения 

социального 

обслуживания 

населения, 

некоммерческие 

организации, 

религиозные 

объединения 

информация 
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II этап (2016 – 2024 годы) 

1. В сфере законодательной и нормотворческой деятельности 

1.1 Осуществлять контроль за ходом 

реализации областных законов от 11 ноября 

2010 года № 492-ЗС «О государственной 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Ростовской 

области» и от 5 июля 2013 года № 1123-ЗС  

«О грантах Ростовской области в сфере 

средств массовой информации» (в части 

деятельности по профилактике социально 

опасных форм поведения). 

2016 год,  

в дальнейшем – 

один раз 

в два года 

Законодательное 

Собрание РО, 

Правительство РО 

  

1.2 Провести научные, аналитические и 

социологические исследования по изучению 

причин и условий распространения 

экстремистских проявлений, протестного 

движения, оценки и выявления уязвимых 

сторон проводимой государственной 

политики в данной области. 

по 

отдельному 

плану 

Совет ректоров 

вузов РО 

ГУ МВД РФ по РО, 

ГУ Минюста  

РФ по РО 

материалы 

исследований 

1.3 Провести мониторинг состояния 

законности в сфере противодействия 

экстремистским и террористическим 

проявлениям на объектах транспорта в 

регионе, эффективности государственного 

контроля и реализации в рассматриваемой 

сфере полномочий органами внутренних дел 

на транспорте. 

 

IV квартал 

2016 года 

ЮТП,  

УТ МВД РФ по 

СКФО 

 предложения 

по дальней-

шему совер-

шенствованию 

законодатель-

ства в сфере 

противодей-

ствия экстре-

мистским и 



14 

 

1 2 3 4 5 6 

террористи-

ческим 

проявлениям  

на объектах 

транспорта 

2. В сфере правоохранительной деятельности 

2.1 Организовать проведение экспертных работ 

по выявлению признаков экстремизма и 

пропаганды террористической идеологии в 

информационных материалах, в том числе 

доследственной проверки, предшествующей 

принятию решения о возбуждении уголовного 

дела. 

2016-2024 г.г. служба по 

обеспечению 

деятельности  

АТК РО 

ГУ МВД РФ по РО, 
УФСБ РФ по РО, 
лицензированное 

экспертное 
учреждение; 
управление 

бухгалтерского учета 
и отчетности 

Правительства РО, 
социально-хозяй-
ственный отдел 

Правительства РО 

информация 

по итогам 

года 

2.2 Рассмотреть вопрос введения в экспертный 

состав экспертно-криминалистического 

центра ГУ МВД РФ по РО должности 

эксперта-психолога с целью проведения 

комплекса психолого-лингвистических 

исследований материалов экстремистского 

характера, выявленных в результате 

оперативно-розыскной деятельности. 

II квартал 

2016 года 

ГУ МВД РФ по РО 

 

минобразование РО информация  

2.3 Обеспечить проведение профилактической 

работы, направленной на недопущение 

экстремистских проявлений, нарушений 

2016-2024 г.г. ГУ МВД РФ по РО, 

УФСБ РФ по РО, 

Правительство РО 

Совет ректоров 

вузов РО, 

институты 

информация 
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общественного порядка, массовых 

беспорядков при проведении общественно-

массовых, спортивных, общественно-

политических и религиозных мероприятий. 

гражданского 

общества, СМИ 

2.4 На постоянной основе проводить 

мониторинг средств массовой информации, в 

особенности сети Интернет, с целью 

предотвращения и пресечения преступлений 

экстремистской направленности. 

При выявлении материалов 

экстремистского характера, в пределах 

компетенции незамедлительно проводить 

процессуальные проверки в порядке, 

предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ, и 

обеспечивать по ним принятие законных и 

обоснованных процессуальных решений. 

2016-2024 г.г. СУ СК РФ по РО УФСБ РФ по РО 

ГУ МВД РФ по РО 

информация, 

материалы 

проверок 

2.5 Проводить на приграничной территории 

совместные мероприятия территориальных 

органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Ростовской области и 

органов местного самоуправления по 

недопущению незаконного перемещения с 

территории Украины на территорию 

Ростовской области членов экстремистских 

организаций. 

2016-2024 г.г. 

ежеквартально 

 

ПУ ФСБ РФ по РО УФСБ РФ по РО, 

ЮТУ,  

ГУ МВД РФ по РО,  

главы местных 

администраций 

ежегодный 

отчет о 

результатах 

проведенных 

мероприятий 

(ноябрь) 

2.6 Осуществить профилактические и 

разъяснительные мероприятия с жителями 

приграничных территорий Ростовской 

области по повышению уровня правовой 

2016-2024 г.г. 

ежеквартально 

 

ПУ ФСБ РФ по РО главы местных 

администраций 

ежегодный 

отчет о 

результатах 

проведенных 
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сознательности и юридической 

ответственности за оказание пособничества в 

осуществлении противоправной деятельности 

через Государственную границу Российской 

Федерации. 

мероприятий 

(ноябрь) 

2.7 В ходе осуществления оперативно-

розыскной деятельности устанавливать 

источники и каналы финансирования 

экстремистской деятельности, в первую 

очередь со стороны иностранных 

некоммерческих и неправительственных 

организаций, международных 

террористических и экстремистских 

организаций, а также иностранных 

специальных служб и организаций.  

2016-2024 г.г. ПУ ФСБ РФ по РО УФСБ РФ по РО, 

ЮТУ,  

ГУ МВД РФ по РО 

ежегодный 

отчет о 

результатах 

проведенных 

мероприятий 

(ноябрь) 

2.8 В рамках комплекса оперативно-розыскных 

и иных мер по обеспечению безопасности 

проведения выборных процессов 

регионального и федерального уровня, в том 

числе: в 2017г. – выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в 2018г. –  

выборов Президента Российской Федерации, 

вскрывать факты устремлений к ним со 

стороны представителей религиозных и 

экстремистки настроенных структур. 

2016-2018 г.г. УФСБ РФ по РО ГУ МВД РФ по РО 

 

отчет  

в рамках  

АТК РО 

2.9 Проводить совместную работу с 

территориальными органами Росреестра и 

Россельхознадзора, направленную на 

пресечение фактов незаконного и нецелевого 

2016 – 2024 г.г. главы местных 

администраций, 

ГУ МВД РФ по РО 

минсельхозпрод РО 

 

информация 
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использования сельскохозяйственных угодий, 

нарушения правил выпаса животных и их 

содержания, уклонения от уплаты налогов и 

т.п, способных перерасти в конфликтные 

ситуации в межэтнической плоскости.  

2.10 Установить постоянный контроль за 

исполнением земельного и 

градостроительного законодательства с целью 

недопущения незаконного возведения 

религиозных и культовых сооружений и 

создания религиозных центров по пропаганде 

псевдорелигиозных организаций, 

радикального ислама и иных экстремистских 

идей. 

2016 – 2024 г.г. правоохранительные 

и надзорные  

органы 

 

главы местных 

администраций 

информация 

2.11 При проведении следственных действий по 

уголовным делам о насильственных 

преступлениях, а также в сфере экономики 

акцентировать внимание на выявление 

возможных экстремистских целей их 

совершения. 

2016-2024 г.г. ГУ МВД РФ по РО, 

УТ МВД РФ по 

СКФО 

  

2.12 Реализовать комплекс оперативных 

мероприятий, направленных на повышение 

уровня оперативного контроля за лицами, 

ранее совершавшими уголовные и 

административные правонарушения, 

связанные с экстремистской и 

террористической деятельностью, в том числе 

отбывающими наказания за совершение 

преступлений данной категории. 

 

2016-2024 г.г. 

ежегодно 

ГУ МВД РФ по РО, 

УТ МВД РФ по 

СКФО 

УФСБ РФ по РО 

ГУ ФСИН РФ по РО 

 справка о 

проведенных 

мероприятиях 



18 

 

1 2 3 4 5 6 

2.13 Принять меры к установлению лиц, 

являющихся приверженцами радикальных 

взглядов, реализовать комплекс мероприятий 

по профилактике экстремизма среди 

осужденных, содержащихся в 

исправительных колониях ГУ ФСИН России 

по Ростовской области. 

I полугодие 

2016 года, в 

дальнейшем – 

постоянно 

ГУ ФСИН РФ по РО ГУ МВД РФ по РО  

2.14 Организовать проведение мониторинга всех 

зарегистрированных в Ростовской области 

общественных объединений (организаций) на 

предмет формирования списков организаций 

для налогового администрирования. 

2016 – 2024 г.г. УФНС РФ по РО   

2.15 Проводить: 

- проверки ежегодной налоговой 

отчетности, представляемой общественными 

объединениями (бухгалтерского баланса, 

отчета о прибылях и убытках, отчета о 

целевом использовании полученных средств), 

- анализ информации от кредитных 

учреждений о движении денежных средств по 

всем счетам общественных организаций, 

- анализ полученных банковских выписок с 

целью установления источников 

финансирования общественных организаций. 

2016 – 2024 г.г. УФНС РФ по РО   

2.16 Организовать участие казачьих дружин в 

мероприятиях правоохранительных органов 

по профилактике проявлений экстремизма и 

терроризма в городских округах и 

муниципальных районах Ростовской области. 

2016 – 2024 г.г. департамент по 

казачеству РО 

ВКО «Всевеликое 

войско Донское» 

ежекварталь-

ный отчет  
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3. В сфере государственной национальной политики 

3.1 Организовать проведение зональных 

совещаний по вопросам сохранения 

межэтнической стабильности и профилактики 

экстремистских проявлений в муниципальных 

образованиях Ростовской области. 

2016 – 2024 г.г. 

один раз в 

полугодие 

управление 

социально-

политических 

коммуникаций 

Правительства РО 

УФСБ РФ по РО, 

ГУ МВД РФ по РО, 

главы местных 

администраций  

отчет о 

поделанной 

работе, 

протоколы 

совещаний 

3.2 Организовать проведение межрайонного 

фестиваля национальных культур народов 

Дона. 

 

2016 – 2024 г.г. 

ежегодно 

управление 

социально-

политических 

коммуникаций 

Правительства РО 

главы местных 

администраций 

 

3.3 Проводить мониторинг ситуации в сфере 

межэтнических отношений в полиэтничных 

муниципальных образованиях Ростовской 

области. 

2016 – 2024 г.г. 

 

управление 

социально-

политических 

коммуникаций 

Правительства РО 

управление 

информационной 

политики 

Правительства РО, 

главы местных 

администраций 

отчет о 

проделанной  

работе 

 

3.4 В рамках профессиональной подготовки 

сотрудников правоохранительных органов 

организовать с задействованием 

представителей эксперт-сообщества 

проведение курсов лекций по основам 

религиозных учений и мерам по 

противодействию их радикализации. 

II квартал 

2016 года 

УФСБ РФ по РО, 

ГУ МВД РФ по РО, 

 

Совет ректоров 

вузов РО 

 

 

3.5 Проводить мероприятия, направленные на 

воспитание патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, обучение 

навыкам бесконфликтного общения. 

2016 – 2024 г.г. 

 

минтруд РО учреждения 

социального 

обслуживания 

населения, 

некоммерческие 

информация 
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 организации, 

религиозные 

объединения 

3.6 Организовать проведение в учреждениях 

социального обслуживания населения 

мероприятий, направленных на формирование 

уважительного отношения ко всем 

народностям и религиям. 

 

2016 – 2024 г.г. 

 

минтруд РО  учреждения 

социального 

обслуживания 

населения, 

некоммерческие 

организации, 

религиозные 

объединения 

информация 

 

3.7 Обеспечить направление в ГУ Минюста РФ 

по РО информации обо всех разрешенных 

политических акциях и иных мероприятиях 

общественных и религиозных объединений, 

иных организаций, включая международные, 

в том числе: дней народов, культуры, 

фестивалей и слетов на территории 

Ростовской области с указанием полного 

наименования организации-заявителя на 

проведение мероприятия, заявленных целей, 

точного адреса проведения мероприятий, 

сроков проведения мероприятий. 

2016 – 2024 г.г. 

ежемесячно 

правоохранительные 

органы, 

главы местных 

администраций 

 

  

3.8 Проводить мониторинг проявлений 

экстремистского характера в казачьей среде. 

 

2016 – 2024 г.г. 

 

департамент по 

казачеству РО 

ГКУ РО «Казаки 

Дона», ВКО 

«Всевеликое войско 

Донское» 

оперативная 

информация 

по фактам 
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4. В сфере государственной миграционной политики 

4.1 Принять меры по повышению 

результативности выявления коррупционных 

преступлений, способствующих незаконной 

миграции, совершаемых должностными 

лицами, в том числе при определении правого 

статуса беженцев и временных переселенцев, 

в целях исключения фактов придания 

радикально настроенным лицам и гражданам, 

склонным к совершению противоправных 

действий, статуса лиц, законно находящихся 

на территории Российской Федерации. 

2016 – 2024 г.г. 

 

СУ СК РФ по РО 

 

УФСБ РФ по РО 

ГУ МВД РФ по РО 

УФМС РФ по РО 

информация 

4.2 Провести целевые оперативно-

профилактические мероприятия в 

общественных местах (железнодорожных, 

речных вокзалах, в аэропорту, рынках, 

торговых комплексах, учебных заведениях, 

общежитиях), на въездах (выездах) городов 

Ростовской области и т.д., направленные на 

предупреждение и пресечение нарушений 

порядка пребывания иностранными 

гражданами и лицами без гражданства на 

территории Российской Федерации, 

выявление каналов нелегальной миграции. 

по 

отдельному 

плану 

ГУ МВД РФ по РО, 

УТ МВД РФ по 

СКФО 

УФМС РФ по РО,  

ПУ ФСБ РФ по РО 

отчет 

4.3 Обеспечить эффективное межведомственное 

взаимодействие в сфере противодействия 

нелегальной миграции. На системной основе 

проводить проверочные, профилактические 

мероприятия в местах сосредоточения 

2016 – 2024 г.г. ГУ МВД РФ по РО, 

УФМС РФ по РО,  

 

УФСБ РФ по РО 

УФСКН РФ по РО 
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значительного числа выходцев из стран 

Закавказья, Средней Азии, республик 

Северного Кавказа, допускающих нарушение 

законодательства. 

4.4 Проводить мониторинг ситуации с 

переселением, социальной интеграцией и 

адаптацией соотечественников на территории 

Ростовской области, переселившихся в 

рамках подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Ростовскую 

область соотечественников, проживающих за 

рубежом» государственной программы 

Ростовской области «Региональная 

политика». 

2016-2020 г.г. УГСЗН РО УФМС РФ по РО, 

главы местных 

администраций 

информация 

4.5 Проводить информирование жителей 

Ростовской области о категориях 

соотечественников, переселяющихся в 

Ростовскую область, для формирования 

толерантного отношения к участникам 

государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, и членам их семей. 

2016-2020 г.г. УГСЗН РО СМИ отчет 

4.6 Обобщить результаты мониторинга ситуации 

с социальной интеграцией и адаптацией 

соотечественников на территории Ростовской 

области, переселившихся в 2015 - 2020 годах 

в рамках подпрограммы «Оказание 

содействия добровольному переселению в 

Ростовскую область соотечественников, 

I квартал  

2021 года 

УГСЗН РО  информация 
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проживающих за рубежом» государственной 

программы Ростовской области 

«Региональная политика». 

4.7 В рамках областной межведомственной 

комиссии по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников 

проводить работу по определению 

потребности Ростовской области в 

привлечении иностранных работников, 

прибывающих в Российскую Федерацию на 

основании визы. 

2016 – 2024 г.г. УГСЗН РО областная 

межведомственная 

комиссия по 

вопросам 

привлечения и 

использования 

иностранных 

работников 

информация 

4.8 Обеспечение систематического обмена 

информацией в рамках Регламента 

взаимодействия Роспотребнадзора и ФМС 

России по контролю за исполнением 

вынесенных Роспотребнадзором решений о 

нежелательности пребывания (проживания) в 

Российской Федерации иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 

2016 – 2024 г.г. 

 

Роспотребнадзор  УФМС РФ по РО,  

минздрав РО 

 

 

4.9 Проводить мониторинг миграционных 

процессов с участием иностранных граждан и 

лиц без гражданства на территории Ростовской 

области. 

На основании анализа миграционной 

ситуации на территории Ростовской области 

вносить предложения по корректировке 

соответствующих мероприятий данного 

плана. 

 

2016-2024 г.г. 

I квартал 

года, 

следующего 

за отчетным 

УФМС РФ по РО заинтересованные 

организации, 

национальные 

объединения и 

диаспоры 

справка-

доклад об 

итогах 

работы 
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5. В сфере государственной информационной политики 

5.1 Создать рабочую группу для мониторинга 

средств массовой информации и сети 

Интернет на предмет появления публикаций, 

содержащих признаки экстремизма, а также 

создать необходимые условия для размещения 

контрпропагандистских материалов, в том 

числе в социальных сетях и блогах, в случае 

появления подобных публикаций. 

III квартал  

2016 года 

ГУ МВД РФ по РО Роскомнадзор, 

УФСБ РФ по РО, 

Правительство РО 

 

5.2 При выявлении признаков нарушений, 

связанных с использованием средств 

массовой информации в целях осуществления 

экстремистской деятельности, 

незамедлительно направлять материалы в 

Управление Роскомнадзора по Ростовской 

области для принятия мер реагирования. 

2016 – 2024 г.г. 

 

управление 

информационной 

политики 

Правительства РО, 

главы местных 

администраций 

Роскомнадзор 

 

 

5.3 Проводить анализ сведений средств 

массовой информации, сети Интернет для 

выявления объединений (организаций) и 

представительств, осуществляющих 

деятельность на территории Ростовской 

области и не зарегистрированных в 

установленном порядке. 

2016 – 2024 г.г. 

ежеквартально 

УФНС РФ по РО   

5.4 Организовать изготовление и размещение в 

общественном транспорте, местах массового 

пребывания граждан информационно-

пропагандистских материалов по 

информационному противодействию 

экстремизму и терроризму. 

2016 год управление 

информационной 

политики 

Правительства РО 
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6. В сфере образования и государственной молодежной политики 

6.1 Обеспечить организацию работы психологов 

с обучающимися в образовательных 

организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных 

организациях с целью выявления 

психологических проблем, наличием которых 

могут воспользоваться вербовщики 

радикальных религиозных течений. 

I квартал  

2016 года, в 

дальнейшем – 

постоянно 

Совет ректоров 

вузов РО 

 

ГУ МВД РФ по РО рассмотрение 

результатов 

на заседании 

межведом-

ственного 

совещания 

6.2 Организовать проведение обучающих 

семинаров в образовательных организациях 

высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях по 

информированию обучающихся о методах 

вербовки в радикальные религиозные группы, 

последствиях террористических и 

экстремистских акций с демонстрацией 

фотографий с мест происшествий, интервью с 

потерпевшими и т.п. 

II квартал 

2016 года, в 

дальнейшем – 

постоянно 

Совет ректоров 

вузов РО 

 

ГУ МВД РФ по РО рассмотрение 

результатов 

на заседании 

межведом-

ственного 

совещания 

6.3 Организовать проведение информационных 

мероприятий для обучающихся 11 классов 

общеобразовательных организаций о способах 

противодействия вовлечению в радикальные 

религиозные группы и  последствиях 

террористических и экстремистских акций. 

II квартал 

2016 года, в 

дальнейшем – 

постоянно 

ГУ МВД РФ по РО минобразование РО  

6.4. Организовать проведение в учебных 

заведениях лекций профилактического 

характера, направленных на создание 

положительного имиджа всех 

2016 – 2024 г.г. 

ежегодно 

в течение 

учебного 

ГУ МВД РФ по РО, 

УТ МВД РФ по 

СКФО 

Совет ректоров 

вузов РО, 

минобразование РО 

справка о 

проведенных 

мероприятиях 
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правоохранительных структур, формирование 

уважительного отношения к государству, ко 

всем гражданам страны и национальной идее. 

года 

(сентябрь-

май) 

6.5 Обеспечить размещение в средствах массовой     

информации материалов о деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению 

правонарушений и преступлений, в том числе 

экстремистской деятельности, а также 

ответственности за вовлечение 

несовершеннолетних за данный вид 

деятельности. 

2016 – 2024 г.г. 

 

ГУ МВД РФ по РО, 

УТ МВД РФ по 

СКФО 

 справка о 

проведенных 

мероприятиях 

6.6 Организовать проведение массовых 

мероприятий, направленных на воспитание 

молодежи в духе патриотизма, основанного на 

основополагающих морально-нравственных и 

культурных ценностях (фестивалей, 

конференций, дискуссионных клубов, круглых 

столов и т.д.) с приглашением представителей 

национальных диаспор, членов общественных 

советов межнационального согласия, советов 

старейшин, представителей других 

общественных формирований. 

по 

отдельному 

плану 

комитет по 

молодежной 

политике РО 

минкультуры РО,  

Совет ректоров 

вузов РО, 

минобразование РО 

 

6.7 Проработать вопрос о введении в 

образовательных организациях высшего 

образования практики проведения 

политинформаций и демонстрации 

обучающимся тематических роликов 

(фильмов), направленных на формирование у 

молодежи стойкого неприятия деструктивной 

идеологии. 

2016 год Совет ректоров 

вузов РО 
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6.8 Организовать проведение региональных 

конкурсов научных работ и научно-

исследовательских проектов среди 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и образовательных организаций 

высшего образования по антиэкстремистской 

тематике. 

2016 – 2024 г.г. 

ежегодно 

Совет ректоров 

вузов РО 

минобразование РО  

6.9 Принять меры по развитию волонтерского 

движения, организации детских, юношеских и 

молодежных патриотических движений в 

учебных заведениях региона для сохранения и 

пропаганды историко-культурного наследия 

народов Северного Кавказа. 

2016 – 2024 г.г. 

 

комитет по 

молодежной 

политике РО 

департамент по 

казачеству РО,  

минкультуры РО,  

минспорта РО 

 

6.10 Осуществлять мониторинг мероприятий, 

проводимых с обучающимися 

профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных 

министерству общего и профессионального 

образования Ростовской области, по вопросу 

соблюдения правовых норм и этических 

правил совместного проживания в 

общежитиях лиц различной национальности. 

2016 – 2024 г.г. 

ежегодно, 

июнь 

 

минобразование РО  информация 

по итогам 

проведенных 

мероприятий 

6.11 Проводить совещание с руководителями 

муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, 

государственных образовательных 

организаций Ростовской области по вопросам 

межнационального взаимодействия и 

профилактики экстремизма. 

 

2016 – 2024 г.г. 

ежегодно, 

III квартал 

 

минобразование РО  информация 

по итогам 

проведенных 

мероприятий 
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6.12 Координировать внедрение в практику 

работы образовательных организаций 

Ростовской области дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

формирование толерантности, правовой 

культуры, профилактику экстремизма среди 

обучающихся, проведения родительских 

собраний, бесед и консультаций по вопросам 

толерантности и межэтнического 

взаимодействия. 

2016 – 2024 г.г. 

ежегодно, 

август 

 

минобразование РО  информация 

по итогам 

квартала 

6.13 Организовать проведение «круглых столов» 

с участием лидеров и актива подростковых и 

молодежных общественных организаций (в 

том числе неформальных объединений),          

в том числе в образовательных организациях 

Ростовской области. 

2016 – 2024 г.г. 

ежеквар-

тально 

 

комитет по 
молодежной 
политике РО, 

минобразование РО 

 информация 

по итогам 

квартала 

6.14 Провести семинар-совещание для 

специалистов системы образования по 

профилактике экстремизма, терроризма среди 

обучающихся. 

2016 – 2024 г.г.  

ежегодно, 

IV квартал 

 

минобразование РО  информация 

6.15 Провести круглый стол «Толерантность как 

инструмент профилактики экстремизма в 

молодежной среде». 

октябрь 

2016 г. 

минкультуры РО ГБУК РО 

«Донская 

государственная 

публичная 

библиотека» 

информация 

о проведении 

мероприятия 

6.16 Принять участие во Всероссийской 

Спартакиаде допризывной казачьей 

молодежи. 

2016 – 2024 г.г. 

ежегодно 

 

департамент по 

казачеству РО,  

ГКУ РО «Казаки 

Дона» 

 

ВКО «Всевеликое 

войско Донское» 

информация 

по итогам 

мероприятия 
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6.17 Проводить семинар-совещание для 

специалистов, работающих в сфере 

молодежной политики по профилактике 

экстремизма, терроризма среди молодежи. 

2016 – 2024 г.г. 

ежегодно, 

IV квартал 

 

комитет по 

молодежной 

политике  РО 

 информацион-

ная справка 

6.18 Проводить мониторинг проявлений 

экстремистского характера в молодежной 

среде. 

2016 – 2024 г.г. 

 

комитет по 

молодежной 

политике РО 

 информацион-

ная справка 

6.19 Проводить мероприятия по организации 

временной занятости подростков в свободное 

от учебы время, в том числе: 

по благоустройству воинских захоронений, 

мемориалов, памятников и обелисков 

воинской славы; 

по оказанию социальной помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, семьям 

погибших воинов. 

2016 – 2024 г.г. 

 

УГСЗН РО главы местных 

администраций 

отчет 

7. В сфере государственной культурной политики 

7.1 Организовать проведение районных 

(городских) фестивалей национальных 

культур. 

2016 – 2024 г.г. 

ежегодно, 

I-III 

кварталы 

минобразование РО главы местных 

администраций 

 

7.2 Провести праздник Славянской 

письменности и культуры на Дону. 

 

2016 – 2024 г.г 

ежегодно, 

май 

минкультуры РО 

ГБУ РО 

«Областной 

учебно-

методический 

центр по 

образовательным 

учреждениям 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования, 

подведомственные 

минкультуры РО; 

ГАУК РО «Ростов-

информация 

о проведении 

мероприятия 
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культуры и 

искусства» 

ский государствен-

ный музыкальный 

театр» 

7.3 Провести культурно-массовые 

мероприятия, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений, духовное и 

патриотическое воспитание молодежи: 

- фестиваль казачьего фольклора «Нет 

вольнее Дона Тихого!»; 

- фестиваль народного творчества 

«Содружество»; 

- областной праздник национальных 

культур «Народов Дона – дружная семья». 

2016 – 2024 г.г 

ежегодно: 

 

 

июнь-август 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

минкультуры РО 

ГАУК РО 

«Областной дом 

народного 

творчества» 

 

 отчет 

7.4 Проводить мероприятия по поддержке 

региональных и местных национально-

культурных автономий. 

2016 – 2024 г.г 

ежегодно,  

IV квартал 

минкультуры РО  информация 

о проведении 

мероприятия 

7.5 Провести областной открытый 

кинофестиваль короткометражных фильмов 

«Мой край». 

октябрь  

2017 года 

минкультуры РО  информация 

о проведении 

мероприятия 

7.6 Провести международный фестиваль 

спектаклей для детей и молодежи 

«Минифест». 

2018-2020гг.  

ежегодно 

октябрь 

минкультуры РО ГАУК РО 

«Ростовский-на-

Дону областной 

академический 

молодежный театр» 

информация 

о проведении 

мероприятия 

7.7 Проводить мероприятия по организации 

досуга детей и подростков, семейного досуга, 

созданию условий для культурного роста. 

 

2016 – 2024 г.г. 

 

минтруд РО учреждения соци-

ального обслужи-

вания населения, 

некоммерческие 

организации, 

религиозные 

информация 
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1 2 3 4 5 6 

объединения 

III этап (2025 год) 

1. Обобщить и проанализировать результаты 

и эффективность работы по реализации 

Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года и 

настоящего комплексного плана действий.  

При необходимости сформировать 

предложения по разработке новых 

документов стратегического планирования в 

данной сфере. 

I полугодие 

2025 года 

территориальные 

органы федеральных 

органов исполни-

тельной власти 

Ростовской области, 

органы исполни-

тельной власти 

Ростовской области, 

главы местных 

администраций 

  

2. На совместном заседании 

антитеррористической комиссии Ростовской 

области и постоянно действующего 

координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Ростовской 

области подвести итоги реализации 

Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года на 

территории Ростовской области. При 

необходимости выработать дополнительные 

меры организационного характера на 

межведомственном уровне. 

I полугодие 

2025 года 

Правительство РО члены АТК РО и 

ПДКС РО, 

руководители 

заинтересованных 

органов 

решение 

совместного 

заседания 

3. Провести областную конференцию, 

посвященную подведению итогов реализации 

Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года по 

подведомственным учреждениям. 

IV квартал 

2025 года 

минобразование РО  информация, 

материалы 

конференции 
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Примечание.  

Используемые сокращения:  

 

АТК РО – антитеррористическая комиссия Ростовской области; 

ВКО «Всевеликое войско Донское» – войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское»; 

военная прокуратура ЮВО – военная прокуратура Южного военного округа; 

ГАУК РО – государственное автономное учреждение культуры Ростовской области 

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области; 

ГБУК РО – государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области; 

ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовской области; 

ГУ МВД РФ по РО – Главное управление МВД России по Ростовской области; 

ГУ Минюста РФ по РО – Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области; 

ГУ ФСИН РФ по РО – Главное управление федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области; 

департамент по казачеству РО – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области; 

Законодательное Собрание РО – Законодательное Собрание Ростовской области; 

комитет по молодежной политике РО – комитет по молодежной политике Ростовской области; 

минздрав РО – министерство здравоохранения Ростовской области; 

минкультуры РО – министерство культуры Ростовской области; 

минобразование РО – министерство общего и профессионального образования Ростовской области; 

минсельхозпрод РО – министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области; 

минспорта РО – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области; 

минтрас РО – министерство транспорта Ростовской области; 

минтруд РО – министерство труда и социального развития Ростовской области; 

ПДКС РО – постоянно действующее координационное совещание по обеспечению правопорядка в Ростовской области; 

Правительство РО – Правительство Ростовской области; 

прокуратура РО – прокуратура Ростовской области; 

ПУ ФСБ РФ по РО – Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области; 

РГУПС – Ростовский государственный университет путей сообщения; 

Роскомнадзор – Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Ростовской области; 
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Роспотребнадзор – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ростовской области; 

Росфинмониторинг – Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному 

федеральному округу; 

РРО – Ростовское региональное отделение; 

СМИ – средства массовой информации; 

Совет ректоров вузов РО – Совет ректоров высших учебных заведений Ростовской области; 

СУ СК РФ по РО – следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области; 

УГСЗН РО – управление государственной службы занятости населения Ростовской области; 

УТ МВД РФ по СКФО – Управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу; 

УФМС РФ по РО – Управление федеральной миграционной службы России по Ростовской области; 

УФНС РФ по РО – Управление федеральной налоговой службы России по Ростовской области; 

УФСБ РФ по РО – Управление ФСБ России по Ростовской области; 

УФСКН РФ по РО – Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области; 

ЮТП – Южная транспортная прокуратура; 

ЮТУ – Южное таможенное управление. 


