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П Л А Н
межведомственных мероприятий по реализации в Ярославской области 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года

№
п/п

Наименование
мероприятия Срок исполнения Ответственные

исполнители
I. Проведение мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений, 

социально-политической ситуации и раннего предупреждения межнациональных конфликтов в субъектах Российской 
Федерации в целях выявления причин и условий экстремистских проявлений и минимизации их последствий.

1.1. Проведение в рамках ОЦП «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской 
области» на 2016 - 2020 годы социальных исследований по вопросам 
патриотического воспитания

По плану 
реализации ОЦП

АДМ,
я о м и ц ,

ц п в

1.2. Разработка и проведение комплекса занятий для членов ДиМОО 
патриотической направленности с целью раннего предупреждения 
экстремистских проявлений в молодежной среде

Планируемый
период

АДМ,
ЯОМИЦ,

ц п в
1.3. Организация работы круглого стола с участием руководителей ДиМОО 

патриотической направленности с целью разъяснительной и 
воспитательной работы в вопросах межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации и 
раннего предупреждения межнациональных конфликтов, обмена опытом и 
оперативного решения текущих вопросов

Ежеквартально в 
течение 

планируемого 
периода

АДМ,
ЦПВ
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1.4. Вовлечение представителей молодежного актива диаспор в процесс 
мониторинга межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
отношений

Планируемый
период

АДМ,
ДМ

1.5. Обеспечение взаимодействия с Управлением Минюста России по 
Ярославской области в целях получения информации о регистрации на 
территории региона религиозных организаций (групп) и некоммерческих 
организаций, создаваемых на основе национально-культурной общности

Раз в полугодие в 
течение 

планируемого 
периода

УМВД, 
СЛУ м в д т , 

УФСБ, 
ДРБ

1.6. Обеспечение взаимодействия и взаимного информирования органов 
местного самоуправления, органов исполнительной власти области и 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по 
вопросам обеспечения безопасности и законности проведения митингов, 
шествий, иных мероприятий на территориях муниципальных образований

По факту в течение 
периода действия 

Плана

ОМСУ,
УМВД,
УФСБ,

ДРБ

1.7. Мониторинг регионального сегмента сети «Интернет», средств массовой 
информации и печатной продукции на предмет выявления экстремистских 
материалов

По планам работы 
ТОФОИВ

УМВД,
СЛУ м в д т

1.8. Мониторинг публикаций в печатных и электронных региональных и 
местных СМИ об межэтнических и межконфессиональных отношениях в 
Ярославской области

Ежедневно ДОС

1.9. Осуществление мониторинга социально-экономической обстановки, 
ситуации, складывающейся в среде национальных меньшинств, и 
проведение мероприятий по выявлению и пресечению фактов проявления 
расовой, этнической и религиозной дискриминации, экстремистских 
проявлений

Планируемый 
период по планам 
работы ТОФОИВ

УМВД,
УФСБ,
ОМСУ

1.10. В рамках реализации областной целевой программы «Гармонизация 
межнациональных отношений в Ярославской области» на 2015 -  2017 годы, 
утвержденной постановлением Правительства области от 11.03.2015 
№ 244-п: »
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1.10.1. Проведение изучения общественного мнения и текущий мониторинг 
состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения 
этноконфессиональных конфликтов на территории Ярославской области

По плану 
реализации ОЦП

ДОС

1.10.2. Обеспечение работы колл-центра по мониторингу состояния 
межнациональных отношений и раннего предупреждения 
этноконфессиональных конфликтов на территории Ярославской области

По плану 
реализации ОЦП

ДОС,
д и с

II. Создание площадок для реализации потенциала несовершеннолетних лиц, развитие подростковых и молодежных 
спортивных центров, мест интеллектуального досуга на территории муниципальных образований.

2.1. Мониторинг, в пределах компетенции, наличия и эффективности 
функционирования площадок для реализации потенциала 
несовершеннолетних лиц, развитие подростковых и молодежных 
спортивных центров, мест интеллектуального досуга на территории 
муниципальных образований

Ежегодно 
IV квартал

АДМ,
я о м и ц ,
АФКиС,
ОМСУ

2.2. Повышение уровня культурной, гражданско-патриотической и духовно
нравственной просвещенности подростков и молодежи через вовлечение в 
систему тематических интеллектуальных игр

Весь период АДМ,
ДМ

2.3. Обустройство спортивных площадок в муниципальных районах и 
городских округах области

Планируемый
период

АФКиС,
ОМСУ

2.4. Создание условий для увеличения численности молодежи, успешно 
сдавшей нормы ГТО

Планируемый
период

АФКиС,
ОМСУ

2.5. Содействие в развитии спортивных клубов на базе образовательных 
организаций

Ежегодно
сентябрь-май

АФКиС,
ДО,

ОМСУ
2.6. Реализация федерального проекта по сдаче норм ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций
Планируемый 
период второе 

полугодие

АФКиС
ДО,

ОМСУ
2.7. Реализация проекта «Я ГоТОв» по организации спортивного досуга для 

людей всех возрастов, популяризации занятия массовым спортом и 
возрождения движения ГТО в Ярославской области.

Планируемый
период

ДОС,
о п  я о
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2.8. Проведение, в рамках компетенции, мероприятий по организации досуга 
детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечению доступности 
для населения объектов культуры, спорта и отдыха, созданию условий для 
реализации творческого и спортивного потенциала, культурного роста 
граждан предусмотренных:

2.8.1. ВЦП «Физическая культура и спорт в Ярославской области» 
(на соответствующий плановый период)

По плану 
реализации ВЦП

АФКиС

2.8.2. ОЦП «Семья и дети Ярославин» (на соответствующий плановый период) По плану 
реализации ОЦП

УСДП,
ДО,
ДК,

АФКиС,
ОМСУ

2.9. В рамках реализации ОЦП «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской 
области» на 2016 -  2020 годы:

2.9.1. Предоставление субсидий МиДОО ЯО патриотической направленности, 
входящим в областной реестр МиДОО ЯО, пользующимся государственной 
поддержкой, на реализацию проектов патриотического воспитания

По плану 
реализации ОЦП

АДМ

2.9.2. Поддержка реализации новых проектов патриотической направленности По плану 
реализации ОЦП

АДМ

2.9.3. Проведение конкурса на предоставление субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию 
программ «Патриотическое воспитание граждан»

По плану 
реализации ОЦП

АДМ,
ОМСУ

2.9.4. Проведение Межрегионального Форума по вопросам гражданственности и 
патриотизма

По плану 
реализации ОЦП

АДМ,
ДК

2.9.5. Проведение региональных этапов Всероссийских мероприятий 
патриотической направленности автономными учреждениями отрасли 
государственной молодежной политики

По плану 
реализации ОЦП

АДМ,
ЦПВ
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2.9.6. Реализация программ областных профильных лагерей патриотической 
направленности

По плану 
реализации ОЦП

АДМ,
ДМ

2.9.7. Реализация программ образовательных семинаров и слетов для активистов 
патриотического молодежного движения региона автономными 
учреждениями отрасли государственной молодежной политики

По плану 
реализации ОЦП

АДМ,
ц п в

2.9.8. Проведение ежегодного смотра-конкурса на лучший проект в сфере 
патриотического воспитания

По плану 
реализации ОЦП

АДМ

III. Повышение с привлечением потенциала централизованных религиозных организаций престижности образования,
полученного в российских религиозных образовательных организациях.

3.1. Привлечение научного и экспертного сообщества для обеспечения 
информационной поддержки учебных курсов:
- «Основы религиозных культур и светской этики»,
- «Основы духовно-нравственной культуры народов России».

Сентябрь-май
ежегодно

д о ,
ОМСУ, 

советник Губернатора 
области по религиозным 

вопросам
3.2. Содействие в организации выбора родителями школьников модулей 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 
религиозных культур и светской этики».

Май -  июнь 
ежегодно

ДО,
ОМСУ

3.3. Реализация Соглашения о сотрудничестве между департаментом 
образования Ярославской области и Митрополией Русской Православной 
Церкви в целях формирования у обучающихся целостного мировоззрения и 
представления о православной культуре.

Планируемый
период

д о ,
советник Губернатора 

области по религиозным 
вопросам

3.4. В рамках реализации пункта 1.2.11 решения Совета при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе от 30.06.2015 № А50-3790, содействие приобщению 
представителей различных национальностей к совместному празднованию 
знаменательных и памятных дат истории России и региона.

Планируемый
период

ДОС,
ОП я о ,
ОМСУ, 

советник Губернатора 
области по религиозным 

вопросам
IV. Привлечение представителей традиционных конфессий, общественных организаций, этнических землячеств и диаспор 

к профилактике экстремистских проявлений и гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений.
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4.1. Включение представителей традиционных конфессий, общественных 
организаций, этнических землячеств и диаспор в организационные 
комитеты молодежных мероприятий по гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений

Весь период АДМ,
ДМ,
ЦПВ

4.2. Повышение квалификации педагогов дошкольных образовательных 
учреждений и общеобразовательных школ в сфере гармонизации 
межнациональных отношений и предупреждения межнациональных 
конфликтов в образовательных учреждениях с привлечением 
представителей национальных конфессий

2 полугодие 
2015 года

до

4.3. Проведение заседаний Координационного совета Ярославской области по 
вопросам межнациональных отношений при Губернаторе области, 
образованного указом Губернатора области от 16.02.2011 № 38

Планируемый
период

Советник Губернатора 
области по национальным 

вопросам,
ДОС

4.4. Проведение мероприятий, направленных на повышение роли национальных 
диаспор и их лидеров в проведении адаптационной работы в отношении 
лиц, прибывших на территорию Ярославской области, с целью разъяснения 
им культурных традиций и норм поведения в российском обществе

Планируемый
период

ДОС,
Советник Губернатора 

области по национальным 
вопросам,

УМВД
4.5. Размещение в электронных и печатных средствах массовой информации, на 

государственных информационных ресурсах Ярославской области 
материалов, способствующих повышению общего уровня культуры среди 
населения по отношению к нетрадиционным конфессиям, действующим на 
территории области, этническим землячествам и диаспорам

Планируемый
период

УМВД,
УМК

4.6. Своевременное реагирование органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и институтов гражданского общества на 
возникновение конфликтных и предконфликтных ситуаций в сфере 
межнациональных и этноконфессиональных отношений

Планируемый 
период, при 

возникновении 
необходимости

МРГ

4.7. В рамках реализации ОЦП «Гармонизация межнациональных отношений в Ярославской области» (на соответствующий 
плановый период):
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4.7.1. Оказание содействия укреплению гражданского единства, гармонизации 
межнациональных отношений и этнокультурному многообразию народов 
России, проживающих на территории Ярославской области, на основе 
сохранения духовных и нравственных устоев, уважительного отношения к 
истории, традициям и языкам населения региона и этнических групп путем 
проведения конкурсов проектов и предоставление на конкурсной основе 
субсидий СО НКО на реализацию проектов в сферах общегражданского 
единства и гармонизации межнациональных отношений, этнокультурного 
развития народов России

По плану 
реализации ОЦП

ДОС

4.7.2. Организация диалоговой площадки с активом этнокультурного сообщества 
Ярославской области «Обратная связь»

По плану 
реализации ОЦП

ДОС,
Советник Губернатора 

области по национальным 
вопросам

4.8. Обеспечение проведения пленарных заседаний, «круглых столов» и 
заседаний профильных комиссий Общественной палаты Ярославской 
области по вопросам:
- поддержания межнационального мира и согласия, гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений;
- развития системы образования, гражданского патриотического 
воспитания подрастающих поколений

По плану работы 
ОП ЯО 

и её комиссий

ДОС

4.9. Проведение заседаний общественных советов при УМВД России по 
Ярославской области и УФСИН России по Ярославской области по 
вопросам профилактики межэтнической напряжённости в регионе и в 
местах лишения свободы

Планируемый
период

УМВД,
УФСИН

V. Осуществление мероприятий по недопущению вовлечения молодёжи в экстремистскую деятельность, воспитанию 
толерантности и патриотизма, приобщению к занятию творчеством, спортом и повышении роли семьи в предупреждении

радикализации молодого поколения.
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5.1. Разработка, адаптация и трансляция информационно-методических занятий 
по тематике примеров героизма и гражданственности представителей 
различных национальностей, противоправной деятельности экстремистских 
организаций, системе осознанного отказа от вовлечения в них молодежи

Планируемый
период

АДМ,
ЦПВ,
дм

5.2. Развитие системы творческих и спортивных мероприятий по профилактике 
экстремистских проявлений в среде молодежных субкультур

Планируемый
период

АДМ,
ДМ

5.3. Внедрение в деятельность муниципальных клубов молодых семей 
мероприятий просветительской направленности, направленных на 
воспитание этноконфессиональной культуры и патриотизма, 
профилактических тренингов по недопущению вовлечения молодежи в 
экстремистскую деятельность, приобщению к занятию творчеством, 
спортом

Планируемый
период

АДМ,
ЯОМИЦ

5.4. Организация и проведение 200 областных спортивных и спортивно
массовых мероприятий

Ежегодно АФКиС

5.5. Организация в образовательных учреждениях тематических мероприятий 
по воспитанию у обучающихся патриотизма и формированию культуры 
толерантности

По планам 
образовательных 

организаций

ОМСУ,
ДО,

5.6. Проведение областных мероприятий патриотической направленности:
5.6.1. Конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся -  

участников туристко-краеведческого движения «Отечество»
Январь ежегодно ДО

5.6.2. Патриотической туристко-краеведческой экспедиции «Моя Родина -  
Ярославия»

Планируемый
период

до
5.6.3. Областного фестиваля музеев образовательных организаций Январь-февраль

ежегодно
до

5.7. Организация обучающих семинаров с педагогическими работниками 
образовательных учреждений по вопросам профилактики экстремистских 
проявлений

2 полугодие 
ежегодно

до
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5.8. Издание в рамках информационных и методических материалов для 
образовательных учреждений по профилактике терроризма и экстремизма, 
формированию культуры толерантности

Планируемый
период

ДО

5.9. Проведение лекций, а также индивидуальных бесед на базе учебных 
учреждений с целью формирования у родителей и учителей с разными 
взглядами на воспитание детей культуры межнационального общения, 
повышения эффективности профилактической работы с неформальными 
молодежными объединениями по вопросу недопущения вовлечения 
молодежи в экстремистскую деятельность, воспитанию толерантности и 
патриотизма

По плану работы 
подразделений 

СЛУ м в д т

СЛУ м в д т

5.10 Проведение оперативно-профилактических мероприятий («Неформал», 
«Условник», «Студент»), направленных на профилактику и пресечение 
противоправного поведения лиц, причисляющих себя к членам 
неформальных молодежных объединений

Ежегодно по 
планам работы 

ТОФОИВ

УМВД, 
СЛУ м в д т

5.11. В целях развития системы образования, гражданского патриотического 
воспитания молодежи поддерживать развитие детских и юношеских 
объединений правоохранительной направленности «Юный полицейский 
России», а также Ярославского областного молодежного отряда 
«Правопорядок». Ежегодно организовывать мероприятия для членов 
детских и молодежных объединений правоохранительной направленности

Планируемый
период

УМВД,
до,

ОМСУ

5.12. В целях предупреждения вовлечения несовершеннолетних в 
экстремистскую деятельность, воспитания толерантности и патриотизма 
проводить в пределах компетенции в общеобразовательных организациях и 
учреждениях молодежной политики информационно-разъяснительную 
работу соответствующей направленности

Планируемый
период

УМВД,
до,

АДМ
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5.13. Проведение профилактической работы с активными членами 
неформальных молодежных объединений, разъяснение им ответственности, 
предусмотренной законодательством России за подстрекательство, 
организацию и совершение групповых правонарушений и иных 
противоправных действий

Планируемый
период

УМВД

5.14. В рамках реализации ОЦП «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской 
области» на 2016 -  2020 годы:

5.14.1. Организация комплексного информационного сопровождения мероприятий 
патриотической направленности автономными учреждениями отрасли 
государственной молодежной политики

По плану 
реализации ОЦП

АДМ,
ЦПВ,
АДМ

5.14.2. Подготовка и организация издания, тиражирования печатной наглядной 
продукции агитационно-просветительской направленности автономными 
учреждениями отрасли государственной молодежной политики

По плану 
реализации ОЦП

АДМ,
ЦПВ

5.15. Содействие функционированию региональной системы межведомственного 
взаимодействия по вопросам патриотического воспитания

По плану 
реализации ОЦП

АДМ

5.16. Формирование и обеспечение функционирования координационных 
советов по патриотическому воспитанию граждан в муниципальных 
районах и городских округах

По плану 
реализации ОЦП

ОМСУ

5.17. Проведение массовых региональных гражданско-патриотических акций:
- автономными учреждениями отрасли государственной молодежной 
политики;
- государственными учреждениями культуры

По плану 
реализации ОЦП

АДМ,
ДК

5.18. Повышение квалификации руководителей, специалистов, работающих в 
сфере патриотического воспитания

По плану 
реализации ОЦП

АДМ

5.19. Подготовка информационно-методических материалов в сфере 
гармонизации межнациональных отношений

По плану 
реализации ОЦП

ДОС,
Советник Губернатора 

области по национальным 
вопросам
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5.20. Обучение государственных гражданских служащих Ярославской области и 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, расположенных на 
территории Ярославской области, занимающихся вопросами реализации 
государственной национальной политики и осуществляющих 
взаимодействие с национальными общественными объединениями и 
религиозными организациями

Ежегодно 
(при наличии 
потребности в 

обучении)

УГС и кп , 
ДОС, 

ОМСУ

5.21. Организация и содействие в организации и проведении выездных 
обучающих семинаров-совещаний, «круглых столов» для представителей 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области, сотрудников правоохранительных органов по 
вопросам гармонизации межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактики межнациональных конфликтов

Планируемый
период

ДОС,
Советник Г убернатора 

области по национальным 
вопросам,

УМВД,
УФМС

5.22. Реализация комплекса мер по развитию социального туризма Планируемый
период

АТур

VI. Повышение эффективности взаимодействия органов власти и местного самоуправления, правоохранительных 
органов, институтов гражданского общества и средств массовой информации в сфере противодействия экстремизму,

ксенофобии и сепаратизму.
6.1. Проведение региональных молодежных мероприятий совместно с 

правоохранительными органами, институтами гражданского общества и 
СМИ в сфере противодействия экстремизму, ксенофобии и сепаратизму

Планируемый
период

АДМ,
ЦПВ,
дм

6.2. Осуществлять мероприятия по выявлению фактов нанесения на объекты 
оперативного обслуживания надписей с символикой экстремистского 
направления. Привлекать к данным мероприятиям заинтересованных 
представителей структур Северной железной дороги -  филиала ОАО 
«РЖД»

По плану работы 
подразделений 

СЛУ м в д т

СЛУ м в д т
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6.3. Проведение заседаний Координационного совета Ярославской области по 
вопросам межнациональных отношений при Губернаторе области, 
образованного указом Губернатора Ярославской области от 16.02.2011 
№ 38 «Об образовании координационного совета Ярославской области 
по вопросам межнациональных отношений».

Планируемый
период

Советник 
Губернатора области 
по межнациональным 

вопросам,
ДОС

6.4. Проведение оперативно-профилактических мероприятий («Нелегал», 
«Нелегальный мигрант», «Регион-Магистраль»), направленных на 
недопущению возможных экстремистских проявлений и террористических 
актов, пресечение нарушений в сфере миграции и использования 
иностранной рабочей силы, незаконной предпринимательской деятельности

Ежегодно УФМС, 
УМВД, 

СЛУ м в д т

6.5. Продолжение создания и финансирования во всех муниципальных 
образованиях области добровольных народных дружин. Привлечение 
членов добровольных народных дружин к охране общественного порядка 
при проведении культурно-массовых, спортивных и общественно- 
политических мероприятий

Планируемый
период

ОМСУ,
УМВД,

ДРБ

6.7. Систематическое размещение материалов в рамках комплексной 
информационной и культурно-просветительской кампании в электронных и 
печатных СМИ, с использованием государственных информационных 
ресурсов Ярославской области.

Планируемый
период

УМК

6.8. Создание и размещение в региональных СМИ новостных сюжетов и 
публикаций, направленных на укрепление общегражданской идентичности 
и межнациональной толерантности

Планируемый
период

УМК

6.9. Освещение на постоянной основе в СМИ результатов работы следственных 
органов СУ СК России по Ярославской области по раскрытию и 
расследованию преступлений экстремистской направленности в целях 
формирования у общества, в том числе среди несовершеннолетних, 
нетерпимости к экстремистским течениям и идеологии

Планируемый
период

СУ СК
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6.10. Информационное освещение календарных мероприятий структурных 
подразделений Правительства области, ориентированных на гармонизацию 
межнациональных отношений, развитие межэтнического взаимопонимания, 
продвижение идей межнациональной и межрелигиозной толерантности, 
недопущение проявлений экстремизма

Согласно плану 
календарных 
мероприятий 

ОИВ и СППО ЯО

УМК

6.11. Организация взаимодействия дошкольных и общеобразовательных 
учреждений с родительской общественностью, ветеранскими 
организациями, национальными общественными объединениями, 
привлечение к воспитательному процессу представителей различных 
народов, известных своими достижениями в профессиональной и 
общественной деятельности

Планируемый
период

ОМСУ,
ДО

VII. Мониторинг и оценка эффективности правоприменительной практики, реализации специальных мер, 
направленных на снижение уровня напряжённости общественных отношений.

7.1. Мониторинг эффективности правоприменительной практики в рамках 
реализации задач, поставленных перед Северным ЛУ МВД России на 
транспорте, по обеспечению правопорядка на участке оперативного 
обслуживания

1 раз в год, 
планируемый 

период

СЛУ мвдт

7.2. Анализ и актуализация региональной нормативной правовой базы в сфере 
межнациональных отношений

Планируемый
период

ДОС,
Советник Губернатора 

области по национальным 
вопросам

7.3. Анализ работы следственных органов СУ СК России по Ярославской 
области по рассмотрению сообщений и расследованию уголовных дел 
экстремистской направленности. Разработка по результатам анализа мер, 
направленных на повышение эффективности профилактики, выявления и 
пресечения преступлений данной категории

до 20 июля и 20 
января, ежегодно

СУ СК
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7.4. Анализ соответствия нормативных правовых актов Ярославской области и 
муниципальных образований, регулирующих вопросы противодействия 
экстремистской деятельности, целям, задачам и основным направлениям 
государственной политики в сфере противодействия экстремизму, 
определенных Стратегией противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года

До 31.12.2015, 
далее постоянно

ОИВ,
ОМСУ

7.5. Рассмотрение вопроса о целесообразности внесения изменений в 
нормативные правовые акты Ярославской области, касающиеся 
противодействия экстремизму, в части совершенствования способов 
оперативного информационного взаимодействия органов государственной 
власти области с правоохранительными органами, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами при реализации, 
обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина, охране 
собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью, 
профилактики экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений экстремизма на территории области

1 квартал 2016 Координационное 
совещание по 
обеспечению 
правопорядка 

в Ярославской области

7.6 Рассмотрение результатов выполнения решения Совета при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе от 30.06.2015 № А50-3790

1 квартал 2016 Координационное 
совещание по 
обеспечению 
правопорядка 

в Ярославской области
7.7. Рассмотрение результатов исполнения плана межведомственных 

мероприятий по реализации в Ярославской области Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 
заседаниях координационного совещания по обеспечению правопорядка в 
Ярославской области

3 квартал 
ежегодно

Координационное 
совещание по 
обеспечению 
правопорядка 

в Ярославской области
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АДМ
АТур
АФКиС
ДиМОО
ДИС
ДК
д м
ДО
ДОС
ДРБ
МРГ
оив
ОМСУ
оп яо 
СЛУ м в д т  
сппо
СУ СК
УГС и к п
УМВД
УМК
УСДП
УФСБ
УСИН
цпв
я о м и ц

Перечень используемых сокращений 
Агентство по делам молодежи Ярославской области 
Агентство по туризму Ярославской области
Агентство по физической культуре и спорту Ярославской области 
Детские и молодежные общественные объединения 
Департамент информатизации и связи Ярославской области 
Департамент культуры Ярославской области
Государственное автономное учреждение Ярославской области «Дворец молодежи»
Департамент образования Ярославской области 
Департамент общественных связей Ярославской области 
Департамент региональной безопасности Ярославской области
Межведомственная рабочая группа по урегулированию конфликтов в этноконфессиональной сфере 
Органы исполнительной власти Ярославской области
Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ярославской области
Общественная палата Ярославской области
Северное линейное управление МВД России на транспорте
Структурные подразделения Правительства Ярославской области
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области 
У правление государственной службы и кадровой политики Правительства Ярославской области 
УМВД России по Ярославской области
Управление массовых коммуникаций Правительства Ярославской области
Управление по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области
УФСБ России по Ярославской области
УФСИН России по Ярославской области
Г осударственное автономное учреждение Ярославской области «Центр патриотического воспитания»
Г осударственное учреждение Ярославской области «Ярославский областной молодежный информационный 
центр»


