УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания комиссии администрации Быстроистокского района по противодействию экстремистской деятельности от 30.12.2021 № 4.
 


План 
мероприятий по профилактике экстремизма на территории Быстроистокского района Алтайского края 
на 2022 год
               План мероприятий по профилактике экстремизма на территории Быстроистокского района Алтайского края разработан в соответствии со стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 №344
Цель реализации плана мероприятий: регулирование политических, социально-экономических и иных процессов, способных оказать и оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия экстремизму, укрепление толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения нрав и свобод человека и гражданина.
План мероприятий призван укрепить меры:
- по профилактике экстремизма;
- по устранению причин и условий, способствующих его проявлению;
- по систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного сознания и поведения жителей района и иных лиц.
Основные задачи реализации плана мероприятий:
Координация деятельности органов, учреждений и организаций по противодействию экстремизму
	Выявление и преодоление негативных тенденций, препятствующих устойчивому социальному и культурному развитию района:
	межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости;
	распространения негативных этнических и конфессиональных стереотипов;
	политического экстремизма на национальной почве,
	выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений экстремистской направленности.

	Формирование позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, национальностей, их традиций и этнических ценностей посредством:

	воспитания культуры толерантности и межнационального согласия;
	достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы сознания и поведения;

- формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
	общественного осуждения на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.

Методы достижения целей и задач.
Осуществление комплекса плановых мероприятий должно проводиться по следующим основным направлениям:
	Совершенствование нормативной базы и правоприменительной практики в сфере профилактики экстремизма, межэтнических и межконфессиональных отношений;
	Выработка и реализация мер раннего предупреждения межэтнической напряженности, проявлений национальной нетерпимости и насилия, профилактики экстремизма на территории муниципального образования;
	повышение эффективности механизмов реализации миграционной политики в муниципальном образовании.

Основные условия и направления реализации плана мероприятий.
Важнейшим условием успешного выполнения плана мероприятий является взаимодействие органов местного самоуправления, образовательных организаций, учреждений культуры, общественных организаций (объединений), некоммерческих организаций, правоохранительных и иных органов государственной власти. Объединение усилий органов власти, общественных организаций и институтов гражданского общества в осуществлении плановых мероприятий необходимых для эффективной борьбы экстремизмом, его предупреждения.

№
п/п
Мероприятия
Исполнители
Срок исполнения
Мероприятия по профилактике экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
1
Использование средств массовой информации, в информационно -
Телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» в целях
профилактической работы с населением по вопросам по профилактике экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории района
Секретарь комиссии, отдел администрации   района по образованию  и молодежной политике, отдел по культуре и спорту администрации района, ПП по Быстроистокскому района МО МВД России «Петропавловский»
(по согласованию)
1 раз в полугодие
2
Организация проведения занятий для учащихся общеобразовательных школ по профилактике экстремизма
Отдел администрации   района по образованию  и молодежной политике, отдел по культуре и спорту администрации района, ПП по Быстроистокскому района МО МВД России «Петропавловский»
(по согласованию)
В течение года
Мероприятия по разработке и осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов в Российской Федерации, проживающих на территории Быстроистокского района, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

3
Участие в реализации программ, направленных на обеспечение устойчивого социально экономического развития, межнационального мира и согласия. 
Отдел администрации   района по образованию  и молодежной политике, отдел по культуре и спорту администрации района, ПП по Быстроистокскому района МО МВД России «Петропавловский»
(по согласованию)
В течение года
4
Профилактика возникновения чувств национальной, религиозной и социальной розни у подростков.
Отдел администрации   района по образованию  и молодежной политике, отдел по культуре и спорту администрации района, ПП по Быстроистокскому района МО МВД России «Петропавловский»
(по согласованию)
Ежеквартально
4
Мероприятия по освещению культурного и религиозного многообразия и единства народов, истории и последствий религиозной нетерпимости, геноцида и других преступлений, порожденных религиозным экстремизмом, повышению правовой грамотности граждан. 
Отдел администрации   района по образованию  и молодежной политике, отдел по культуре и спорту администрации района, ПП по Быстроистокскому района МО МВД России «Петропавловский»
(по согласованию)
Ежеквартально
5
Мотивирование граждан к информированию органов местного самоуправления и правоохранительных органов о ставших им известными фактах подготовки к осуществлению экстремистской и (или) террористической деятельности, а также о любых обстоятельствах, которые могут способствовать предупреждению экстремистской деятельности, ликвидации или минимизации ее последствий;
Отдел администрации   района по образованию  и молодежной политике, отдел по культуре и спорту администрации района, ПП по Быстроистокскому района МО МВД России «Петропавловский»
(по согласованию)
Ежеквартально
6
Разъяснение сути противоправной деятельности, осуществляемой лидерами экстремистских организаций, с привлечением видных деятелей культуры, науки, авторитетных представителей общественности, информационного сообщества, конфессий и национальных объединений.

Отдел администрации   района по образованию  и молодежной политике, отдел по культуре и спорту администрации района, ПП по Быстроистокскому района МО МВД России «Петропавловский»
(по согласованию)
Ежеквартально






ПЛАН
работы комиссии по противодействию экстремизму Быстроистокского района 
на 2022 год
№ п/п
Содержание заседания комиссии
Ответственные за подготовку вопроса заседания 
Срок заседания
1.
 Об организации работы образовательных, культурных, спортивных учреждений района по  профилактики экстремизма в подростковой и спортивной среде.
Отдел администрации   района по образованию  и молодежной политике, отдел по культуре и спорту администрации района, ПП по Быстроистокскому района МО МВД России «Петропавловский»
(по согласованию)
1 квартал
2.
О реализации мероприятий, направленных на повышение информационной безопасности, обеспечение защиты от несанкционированного доступа к информационным ресурсам учреждений образования. 
Отдел администрации   района по образованию  и молодежной политике
1 квартал
3.
Организация летнего отдыха и временного трудоустройства несовершеннолетних, проведение мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию детей и подростков, проведение спортивных и культурно-массовых досуговых мероприятий
Отдел администрации   района по образованию  и молодежной политике, отдел по культуре и спорту администрации района
2 квартал
4.














Отчет о применение мониторинга возможной конфликтогенной  ситуации  для оценки межэтнической ситуации на территории  Быстроистокского района Алтайского края
Секретарь комиссии
2 квартал
5.
Повышение квалификации сотрудников ОМСУ в сфере профилактики экстремизма и распространения идеологии терроризма.
Отдел администрации   района по образованию  и молодежной политике, отдел по культуре и спорту администрации района, ПП по Быстроистокскому района МО МВД России «Петропавловский»
(по согласованию)
2 квартал
6.
Об организации исполнения органами решений заседаний комиссии по противодействию экстремистской деятельности
Отдел администрации   района по образованию  и молодежной политике, отдел по культуре и спорту администрации района, ПП по Быстроистокскому района МО МВД России «Петропавловский»
(по согласованию)
3 квартал
7.
О состоянии миграционной ситуации в районе, проводимых мероприятиях по ее стабилизации.
ПП по Быстроистокскому района МО МВД России «Петропавловский»
(по согласованию)
3 квартал
8.
О результатах реализации в 2021 году муниципальных программ в сфере противодействия экстремизма.
О результатах работы комиссии по противодействию экстремистской деятельности за 2021 год. Утверждение плана работы на 2022 год.
Секретарь комиссии, отдел администрации   района по образованию  и молодежной политике, отдел по культуре и спорту администрации района, ПП по Быстроистокскому района МО МВД России «Петропавловский»
(по согласованию)
4 квартал
9.
Отчет о применение мониторинга возможной конфликтогенной  ситуации  для оценки межэтнической ситуации на территории  Быстроистокского района Алтайского края
Секретарь комиссии

4 квартал


Секретарь комиссии			 				А.В. Конобейский
 

