
Справочные и информационные ресурсы и материалы 

  

O Официальный сайт Федерального агентства по делам молодежи 

(Росмолодежь)[Электронный ресурс]//URL:www.fadm.gov.ru и 

росмолодежь.рф 

  

O АИСРосмолодежь[Электронныйресурс]//URL:https://myrosmol.r

u/ 
  

O Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 

сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации 

запрещено[Электронныйресурс]//размещен на официальном сайте 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций URL:https://eais.rkn.gov.ru/ 

  

O Единый федеральный список организаций, в том числе 

иностранных и международных организаций, признанных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

террористическими [Электронныйресурс]//размещен на 

официальном сайте Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации URL:http://www.fsb.ru/fsb/npd/terror.htm 

  

O Интерактивная карта антиэкстремистской и 

антитеррористической деятельности Минобрнауки России 

[Электронный ресурс] // URL:https://map.ncpti.ru/ 

  

O Национальный антитеррористический 

комитет[Электронныйресурс]//URL:http://nac.gov.ru. 

  

O НЦПТИ. Информационно-просветительский ресурс. Группа в 

социальной сети 

«Вконтакте»[Электронныйресурс]//URL:http://vk.com/ncpti_rnd. 

  

O Обращения граждан и юридических лиц в Федеральную службу по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций[Электронный 

ресурс]//URL:https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/ 

O Официальный сайт Национального центра информационного 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной 

среде и сети Интернет[Электронный ресурс]// URL:НЦПТИ.рф. 

  

O Официальный сайт Федерального агентства по делам 

молодежи[Электронныйресурс]// URL:https://fadm.gov.ru/ 
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O Официальный сайт Общественной палаты Российской 

Федерации[Электронныйресурс]// URL:https://www.oprf.ru/ 

  

  

O Официальный сайт информационно-аналитического центра 

«Сова»[Электронныйресурс]//URL:https://www.sova-center.ru 

  

O Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму //размещен на официальном сайте 

Федеральной службы по финансовому мониторингу 

(Росфинмониторинг)URL:http:// 

www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act 

O Перечень общественных и религиозных объединений, иных 

некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным 

законом «О противодействии экстремистской 

деятельности»[Электронный ресурс]//на официальном сайте 

Министерства юстиции Российской Федерации 

URL:https://minjust.ru/ru/nko/perechen_zapret 

  

O Прием обращений на официальном сайте Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

[Электронныйресурс]//URL:https://мвд.рф/request_main 

  

O Региональная общественная организация «Центр Интернет-

технологий» (РОЦИТ)[Электронный ресурс] //URL:https://rocit.ru/ 

  

O Уведомления об экстремизме на официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]// 

URL:https://genproc.gov.ru/contacts/extremism/ 

  

O Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций [Электронный 

ресурс]//URL:http://rkn.gov.ru/ 

  

O Федеральный список экстремистских материалов [Электронный 

ресурс] // на официальном сайте Министерства юстиции 

Российской Федерации URL:https://minjust.ru/ru/extremist-

materials 
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