АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2015

№1557

Об утверждении комплексного плана мероприятий по профилактике и
предупреждению экстремисткой деятельности на территории города Бердска на
2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от
25.07.2002 №
114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризма», Уставом города
Бердска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике и
предупреждению экстремистской деятельности на территории города Бердска
на 2015 год (далее план) согласно приложению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации города
Бердска и муниципальных учреждений, ответственным за исполнение плана:
1) обеспечить исполнение мероприятий согласно утвержденному плану;
2) ежеквартально в срок до 5 числа каждого месяца, следующего за
отчетным, предоставлять информацию об исполнении плана мероприятий на имя
заместителя главы администрации Тузову Ж.Л.;
3) при выявлении фактов проявления национального экстремизма
информацию предоставлять незамедлительно в прокуратуру г. Бердска.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Тузову Ж.Л.

И.о. Главы города Бердска

Л.С. Шишкина
8 (38341) 20080

А.Г. Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Бердска
от 28.04.2015 № 1557

Комплексный план мероприятий по профилактике и предупреждению экстремисткой деятельности
на территории города на 2015 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок исполнения

1. Организация работы по обеспечению гласности, законности проводимых публичных мероприятий на территории города
1.1

1.2

1.3

Назначение уполномоченных лиц из числа администрации
муниципального образования при проведении публичных
мероприятий (собраний, митингов, шествий, пикетов)
Оперативное оповещение надзорных органов о поступивших
уведомлениях о проведении публичных мероприятиях по
инициативе граждан
Информирование граждан о предстоящих мероприятиях через
СМИ, интернет-сайт администрации

ООС

В течение года

ООС

В течение года

Отдел информационного
обеспечения - пресс-центр

В течение года

2. Организация работы, направленная на предупреждение экстремистской деятельности
2.1

Осуществление регулярного мониторинга библиотечных
фондов, сайтов образовательных организаций на предмет
выявления попыток разжигания расовой, этнической и
религиозной
вражды
и
ненависти,
и
принятие
соответствующих мер.

МКУ «УО и МП», ЦБС

в течение года

2.2

Обеспечение в полном объеме учебного курса "Основы
религиозных культур и светской этики"

МКУ «УО и МП»

В течение года

№
п/п
2.3

2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11
2.12

Наименование мероприятий

Исполнитель

Срок исполнения

Изучение культуры, традиций и обычаев разных народов в МКУ «УО и МП», Образовательные
в течение учебного года
образовательных учреждениях на факультативных занятий и
организации
классных часах
Проведение "Недели толерантности" в образовательных МКУ «УО и МП», Образовательные
октябрь
организациях
организации
Конкурсы, выставки творческих работ на темы: историкоМКУ «УО и МП», МКУ "ОК
Второе полугодие
культурных ценностей, многокультурного разнообразия
г.Бердска"
Российского государства и российского народа
Работа телефона доверия «Горячая линия» для подростков и
психологическая служба МБОУ
Постоянно
их родителей
ДОД ГЦДТ, подведомственного
МКУ «УОиМП»
Оказание правовой и информационной помощи учащимся,
МКУ «УО и МП», ОСОН
В течение учебного года
родителям по вопросам конституционных прав и свобод
граждан в области межэтнических и межконфессиональных
отношений, реагирования на попытки вовлечения детей в
экстремистские группировки
Организация и проведение Единых Уроков правовых знаний, в
МКУ «УО и МП»
в течение года
том числе по вопросам веротерпимости, толерантного
поведения в отношениях между детьми и подростками
Выявление и реагирование на случаи проявления среди детей МКУ «УО и МП», МКУ "ОК
в течение года
и молодежи межэтнической розни, личностного унижения г.Бердска", КДН и ЗП, МКУ
представителей других национальностей и расового облика
"ОФКиС"
Индивидуальная
работа
с
несовершеннолетними,
КДН и ЗП
в течение года
вовлеченными
в
экстремистскую
деятельность
или
разделяющие экстремистские взгляды
Проведение спортивных соревнований с приглашением
МКУ "ОФКиС"
В течение года
команд из ближнего зарубежья
Обобщение
и
распространение
опыта,
проведение
МКУ "ОК г.Бердска"
2 раза в год
просветительских и информационных мероприятий в
учреждениях культуры, образования по формированию
толерантности и преодолению ксенофобии

№
п/п
2.13

2.14

2.15

2.16

Наименование мероприятий
Организация работы учреждений культуры по утверждению в
сознании молодых людей идеи личной и коллективной
обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем
обществе
(как
проявление культурных, этнических,
религиозных, политических и иных различий между людьми)
Расширение для детей и молодежи экскурсионнотуристической деятельности для углубления их знаний о
стране и её народах
Развитие художественной самодеятельности на основе
различных народных традиций и культурного наследия, а
также создание современных мультимедийных продуктов о
культурном многообразии России
Привлечение в обязательном порядке к проведению
общегородских мероприятий, в том числе ярмарок-выставок
общественных организаций, фестивалей национальных
культур всех национальных групп, проживающих на
территории города

Исполнитель

Срок исполнения

МКУ "ОК г.Бердска"

постоянно

МКУ «УО и МП»

В течение года

МКУ «УО и МП», МКУ "ОК
г.Бердска"

В течение года

МКУ "ОК г.Бердска", ООС

В течение года

В графе «Исполнитель» использованы следующие сокращения:
КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
МБУ «ОДМ» – Муниципальное бюджетное учреждение «отдел по делам молодёжи»;
МКУ «УО и МП» – управление образования;
ОО – образовательные организации;
МКУ «ОК г.Бердска» – Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры г.Бердска»;
МКУ «ОФК и С» – Муниципальное казенное учреждение «Отдел физической культуры и спорта»;
ООС – отдел общественных связей;
ЦБС – центральная библиотечная система.
_______________________________

