Приложение № 1
к распоряжению главы
администрации
муниципального района
№ 87-р от 04.04.2016 г.
План
мероприятий по реализации в муниципальном районе Шаранский район Республики Башкортостан
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года
№
п/п

Наименование
мероприятия

1

2

1.

2.

3.

Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

3
4
I. В сфере правоохранительной деятельности
Проведение мероприятий по защите населения, безопасности и
постоянно
Отделение МВД России по Шаранскому району
антитеррористической защищенности мест проживания и массового
(по согласованию),
пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры и
администрации сельских поселений,
жизнеобеспечения
отдел культуры и молодежной политики,
отдел образования,
ЦРБ (по согласованию)
Выявление и пресечение деятельности на территории района
постоянно
Отделение МВД России по Шаранскому району
религиозных объединений (организаций и групп) экстремистского
(по согласованию)
толка, в том числе объединений, деятельность которых запрещена в
судебном порядке, а также эмиссаров зарубежных экстремистских
организаций, использующих в своей противоправной деятельности
радикальные религиозные учения
Проведение профилактических мер с лицами, ранее совершившими
постоянно
Отделение МВД России по Шаранскому району
административные правонарушения и преступления экстремистской
(по согласованию)
направленности, с целью недопущения с их стороны противоправных
проявлений, а также упредительно-профилактической работы с
лицами, попавшими под влияние экстремистской идеологии, по
разъяснению сущности экстремизма и ответственности за
противоправные действия

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

по мере
Обеспечение организаторами собраний, митингов, демонстраций,
Отделение МВД России по Шаранскому району
необходимости
шествий и других публичных мероприятий безопасности граждан и
(по согласованию),
общественного порядка в местах их проведения
администрации сельских поселений
II. В сфере государственной национальной политики
Проведение
мониторинга
состояния
межнациональных
постоянно
Отделение МВД России по Шаранскому району
(межэтнических), межконфессиональных, этноконфессиональных и
(по согласованию),
внутриконфессиональных
отношений,
социально-политической
Консультативный
совет
по
реализации
ситуации и раннего предупреждения межнациональных конфликтов в
национальной
политики
и
развитию
районе в целях выявления причин и условий экстремистских
государственно-конфессиональных отношений
проявлений и минимизации их последствий
в муниципальном районе
Организация проведения конференций, круглых столов, лекций по
ежегодно
Консультативный
совет
по
реализации
вопросам
межнациональных,
межконфессиональных,
национальной
политики
и
развитию
этноконфессиональных и внутриконфессиональных отношений с
государственно-конфессиональных отношений
участием представителей органов государственной власти и местного
в муниципальном районе,
самоуправления, общественных, национальных и религиозных
отделение МВД России по Шаранскому району
объединений по вопросам противодействия экстремизму
(по согласованию),
отдел культуры и молодежной политики,
отдел образования
Ш. В сфере государственной миграционной политики
Проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий
постоянно
Отделение УФМС Росси по РБ в Шаранском
по противодействию нелегальной миграции, в том числе по проверке
районе (по согласованию),
законности пребывания на территории района и осуществления
отделение МВД России по Шаранскому району
трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без
(по согласованию),
гражданства,
соблюдения
требований
миграционного
администрации сельских поселений
законодательства по использованию иностранной рабочей силы
Осуществление комплексных мер, направленных на урегулирование
постоянно
Отделение УФМС Росси по РБ в Шаранском
миграционных потоков и организацию профилактической работы в
районе (по согласованию),
среде мигрантов
отделение МВД России по Шаранскому району
Разработка программ социальной и культурной интеграции мигрантов
постоянно
Отделение УФМС Росси по РБ в Шаранском
в российское общество и их адаптация к условиям жизни
районе (по согласованию),
администрации сельских поселений
IV. В сфере государственной информационной политики
Организация в средствах массовой информации, в сети Интернет
постоянно
Информационно-аналитический
отдел
информационного сопровождения деятельности органов местного
администрации района,
самоуправления, институтов гражданского общества и организаций по
редакция газеты «Шаранские просторы»,
противодействию экстремизму
ООО «Шаранское телевидение»

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Участие в проведении обучающих семинаров в целях информирования
постоянно
редакция газеты «Шаранские просторы»,
граждан о работе субъектов противодействия экстремизму и для
ООО «Шаранское телевидение» (по
повышения квалификации журналистов, освещающих темы
согласованию)
противодействия экстремизму
Подготовка и трансляция на местном телеканале передач по вопросам по отдельному Информационно-аналитический
отдел
профилактики
экстремизма,
пропаганды
социально-значимых
плану
администрации района,
ценностей и создания условий для мирных межнациональных и
ООО
«Шаранское
телевидение»
(по
межконфессиональных отношений
согласованию)
Подготовка и размещение информации антиэкстремистского
постоянно
Отделение МВД России по Шаранскому району
содержания, в том числе видеороликов, в социальных сетях и блогах,
(по согласованию),
на информационных ресурсах сети Интернет
редакция газеты «Шаранские просторы»
V. В сфере образования и государственной молодёжной политики
Создание площадок для реализации потенциала несовершеннолетних
постоянно
Отдел культуры и молодежной политики,
лиц, развитие подростковых и молодёжных спортивных центров, мест
отдел образования,
интеллектуального досуга на территории муниципального района
МБУ «Молодежный центр»,
Дом детского творчества
Организация и обеспечение охвата всеми формами отдыха,
постоянно
Отдел культуры и молодежной политики,
оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в течение
отдел образования,
года
МБУ «Молодежный центр»,
Дом детского творчества
Вовлечение молодёжи в деятельность поисковых, археологических,
постоянно
Отдел культуры и молодежной политики,
военно-исторических, краеведческих, студенческих трудовых отрядов,
отдел образования,
молодёжных объединений
МБУ «Молодежный центр»,
Дом детского творчества,
профессиональное училище № 148
Обеспечение доступности для населения объектов культуры,
постоянно
Отделение МВД России по Шаранскому району
образования, молодежной политики, спорта и отдыха на бесплатной
(по согласованию),
основе, организация досуга детей, подростков, молодежи, в том числе
отдел культуры и молодежной политики,
находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учетах
отдел образования,
МБУ «Молодежный центр»,
Дом детского творчества,
профессиональное училище № 148
Участие в проведении обучающих курсов повышения квалификации
постоянно
Отдел культуры и молодежной политики,
по профилактике экстремизма в подростково-молодежной среде
отдел образования,
МБУ «Молодежный центр»

19.
20.
21.

22.

23.

Участие в проведении Республиканского конкурса проектов
ежегодно
Отдел культуры и молодежной политики,
(программ) по профилактике экстремизма в молодёжной среде среди
отдел образования,
детских и молодёжных общественных объединений
МБУ «Молодежный центр»
Участие в повышении квалификации муниципальных служащих по
ежегодно
Администрация муниципального района
вопросам противодействия экстремизму
VI. В сфере государственной культурной политики
Участие в организации и проведении культурно-просветительских по отдельному Консультативный
совет
по
реализации
мероприятий с участием представителей общественных и религиозных
плану
национальной
политики
и
развитию
организаций, деятелей культуры и искусства в образовательных
государственно-конфессиональных отношений
организациях по привитию молодёжи идей межнациональной и
в муниципальном районе,
межконфессиональной толерантности в сфере свободы совести и
отдел культуры и молодежной политики,
вероисповедания
отдел образования
Привлечение
представителей
религиозных
объединений,
постоянно
Консультативный
совет
по
реализации
общественных организаций, этнических землячеств и диаспор к
национальной
политики
и
развитию
профилактике
экстремистских
проявлений
и
гармонизации
государственно-конфессиональных отношений
межэтнических, межконфессиональных, этноконфессиональных и
в муниципальном районе,
внутриконфессиональных отношений
отдел культуры и молодежной политики
Осуществление мероприятий по недопущению вовлечения молодёжи в
постоянно
Отделение МВД России по Шаранскому району
экстремистскую деятельность, воспитанию толерантности и
(по согласованию),
патриотизма, приобщению к занятию творчеством, спортом и
отдел культуры и молодежной политики,
повышении роли семьи в предупреждении радикализации молодого
отдел образования,
поколения
МБУ «Молодежный центр»,
Дом детского творчества,
профессиональное училище № 148

