БАШKОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа
город СТЕРЛИТАМАК

СТӘРЛЕТАМАK kалаhы
kала округы
ХАКИМИӘТЕ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453100, Стәрлетамаk, Октябрь проспекты, 32

453100, Стерлитамак, проспект Октября, 32

KАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«_28_»_февраль____2018й.

№327

«_28_»__февраля_____2018г.

Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Стратегии противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года на территории
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии
терроризму»,
Федеральным
законом
от
25.07.2002№
114-ФЗ
«О
противодействии
экстремистской
деятельности»,
Указом
Президента
Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по противодействию
терроризму», Стратегией противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации
28.11.2014 №Пр-2753, Распоряжением Главы Республики Башкортостан от
14.11.2015 №РГ-190 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в
Республике Башкортостан Стратегии противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года», Уставом городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
План
мероприятий
по
реализации
Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на
территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(далее – План), согласно приложению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, являющимся
исполнителями мероприятий Плана, обеспечить реализацию мероприятий и
направление информации об исполнении Плана в отдел по взаимодействию с
общественными институтами администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан ежегодно до 30 июня и 31 декабря.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по кадрам, муниципальной службе и связям с
общественностью.
Глава администрации

В.И. Куликов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан
от «28» февраля 2018г. №327

№
п/п
Наименование мероприятия

1.1.

Проведение мероприятий по
защите населения, безопасности
и
антитеррористической
защищенности мест массового
пребывания людей

1.2 Выявление, предупреждение и
пресечение
проявлений
экстремизма в ходе проведения
собраний,
митингов,
демонстраций,
шествий,
спортивно-массовых и других
публичных мероприятий

Исполнители

Срок
исполнен
ия
Источник
финансир
ования.

План
мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на
территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
Прогнозируемый объем финансирования, млн. рублей
В том числе по годам
Всего

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. В сфере правоохранительной деятельности
отдел в г.Стерлитамак УФСБ
России
по
Республике
Башкортостан
(по
согласованию);
Управление МВД России по
Без
г.Стерлитамак
(по 2018- финанс
согласованию);
2025 ирован
АТК ГО г.Стерлитамак;
ия
отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ
отдел в г.Стерлитамак УФСБ
России
по
Республике
Без
Башкортостан
(по
2018- финанс
согласованию);
2025 ирован
Управление МВД России по
ия
г.Стерлитамак
(по
согласованию);

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

АТК ГО г.Стерлитамак;
отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ
1.3 Мониторинг деятельности в
рамках
действующего
законодательства
администрацией
ГО
г.Стерлитамак
местных
отделений
(комитетов)
политических
партий,
общественных организаций и
объединений,
религиозных
организаций и объединений по
пресечению
экстремистских
проявлений. Осуществление в
пределах
полномочий,
установленных
действующим
законодательством,
мониторинга
состояния
общественно-политической
ситуации, межнациональных и
межконфессиональных
отношений
на
территории
города Стерлитамак

отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. В сфере государственной национальной политики
2.1 Проведение
мониторинга
состояния
межнациональных
(межэтнических)
и
межконфессиональных
отношений,
социальнополитической
ситуации
и
раннего
предупреждения
межнациональных конфликтов в
целях
выявления
причин

отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ;
Отдел
культуры
администрации
ГО
г.Стерлитамак

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

возникновения
условий
экстремистских проявлений и
минимизации их последствий
2.2 Организация
работы
по
совершенствованию
системы
мониторинга и профилактики
экстремизма на национальной и
религиозной почве в рамках
проведения
ежегодных
совещаний
представителей
органов исполнительной власти
по реализации государственной
национальной политики
2.3 Оказание
методической
поддержки
национальнокультурным
автономиям
и
молодежным объединениям на
территории городского округа
ГО
г.Стерлитамак,
реализующим проекты в сфере
духовно-нравственного
воспитания и гармонизации
межнациональных отношений
2.4 Проведение социологического
исследования
по
вопросам
состояния межнациональных и
межконфессиональных
отношений,
противодействия
экстремизму на территории ГО
г.Стерлитамак
3.1 Проведение
комплексных
профилактических мероприятий
по
противодействию
нелегальной миграции, в том

отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ;
Отдел
культуры
администрации
ГО
г.Стерлитамак

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ;
Отдел
культуры
администрации
ГО
г.Стерлитамак;
МКУ «Отдел по молодежной
политике»

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.
В сфере государственной миграционной политики
отдел по взаимодействию с
Без
общественными институтами 2018- финанс
администрации
ГО
2025 ирован
г.Стерлитамак РБ;
ия

числе по проверке законности
пребывания
на
территории
Республики Башкортостан и
осуществления
трудовой
деятельности
иностранными
гражданами и лицами без
гражданства,
а
также
соблюдения
требований
миграционного
законодательства
по
привлечению и использованию
иностранной рабочей силы
3.2 Организация профилактических
мероприятий по контролю за
соблюдением
миграционного
законодательства
в
местах
компактного
проживания
выходцев из Республик Средней
Азии, Закавказья и Северного
Кавказа
3.3
Осуществление
комплексных
мер,
направленных
на
урегулирование миграционных
потоков
и
организацию
профилактической работы в
среде мигрантов
3.4 Разработка
мероприятий
социальной
и
культурной
интеграции
мигрантов
в
российское общество и их
адаптация к условиям жизни
4.1 Осуществление
мониторинга
средств массовой информации и
информационно

Управление МВД России по
г.Стерлитамак
(по
согласованию)

отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ;
Управление МВД России по
г.Стерлитамак
(по
согласованию)

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ;
Управление МВД России по
г.Стерлитамак
(по
согласованию)

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдел
администрации
г.Стерлитамак

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

культуры
ГО

4. В сфере государственной информационной политики
отдел по взаимодействию с
Без
2018общественными институтами
финанс 2025
администрации
ГО
ирован

телекоммуникационных сетей,
включая сеть «Интернет», в
целях
выявления
фактов
распространения
идеологии
экстремизма,
экстремистских
материалов
и
незамедлительного
реагирования на них
4.2 Подготовка
и
размещение
информации
антиэкстремистского
содержания, в том числе
видеороликов, в социальных
сетях
и
блогах,
на
информационных ресурсах сети
Интернет
4.3
Задействование
системы
кинопроката в распространении
документальных
и
художественных фильмов (в том
числе
видеофильмов)
антиэкстремистской
направленности
4.4 Изготовление и распространение
средств наружной рекламы и
наглядно-агитационной
продукции (баннеров, листовок,
брошюр)
по
вопросам
профилактики
идеологии
экстремизма
4.5 Изготовление
видеороликов,
видеосюжетов
антиэкстремистской

г.Стерлитамак РБ;
отдел по связям со СМИ
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ

отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ;
отдел по связям со СМИ
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ
отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ;
Отдел
культуры
администрации
ГО
г.Стерлитамак;
отдел по связям со СМИ
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ
отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ;
Отдел предпринимательства
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ.
отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО

ия

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местны
2018й
0,080 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
2025 бюджет

Местны
2018й
0,16 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
2025 бюджет

20182025

Местны
й
0,080 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010
бюджет

направленности с молодежью
(студенческая
и
учащаяся
молодежь,
в
том
числе
иностранными
гражданами,
обучающимися в российских
образовательных организациях
высшего
образования)
с
представителями национальных
и религиозных объединений,
общественных организаций и
известных
людей
города
Стерлитамак
4.6 Проведение
работы
с
привлечением деятелей науки,
культуры,
представителей
общественности,
информационного сообщества,
конфессий и национальных
общественных объединений по
разъяснению угроз, вызываемых
распространением
идей
терроризма
и
религиознополитического
экстремизма,
межнациональной
и
межконфессиональной розни
4.7
Подготовка и распространение
информационных материалов о
предупреждении и пресечении
экстремистской деятельности,
направленных на повышение
бдительности граждан города
4.8 Проведение
в
культовых
объектах города совместно со
священнослужителями сверок
имеющейся
религиозной

г.Стерлитамак РБ;
МКУ «Отдел по молодежной
политике»;
отдел по связям со СМИ
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ

отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ;
Отдел
культуры
администрации
ГО
г.Стерлитамак

отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ;
отдел по связям со СМИ
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ
отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ;

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

литературы с Федеральным
списком
экстремистских
материалов
4.9 Проведение
заседаний
Комиссии
по
вопросам
государственноконфессиональных отношений
при
администрации
ГО
г.Стерлитамак
5.1 Поддержка
молодежных
программ, проектов, инициатив,
направленных на формирование
активной гражданской позиции,
воспитание
и
уважение
различных этносов, укрепление
нравственных
ценностей,
профилактику неонацизма и
экстремизма, взаимодействие с
молодежными субкультурами и
неформальными движениями
5.2
Создание
площадок
для
реализации
потенциала
несовершеннолетних
лиц,
развитие
подростковых
и
молодежных
спортивных
центров,
мест
интеллектуального досуга на
территории г.Стерлитамак
5.3 Развитие
механизмов
обеспечения доступности для
молодежи объектов культурного
наследия, в том числе путем
формирования единой системы
льготного
посещения

религиозные
г.Стерлитамак

организации

отдел по взаимодействию с
общественными институтами
Без
администрации
ГО Ежеква финанс
г.Стерлитамак РБ;
ртально ирован
религиозные
организации
ия
г.Стерлитамак
5. В сфере образования и государственной молодежной политики

-

-

-

-

-

МКУ «Отдел образования
администрации
ГО
г.Стерлитамак»;
МКУ «Отдел по молодежной
политике»

МКУ «Отдел образования
администрации
ГО
г.Стерлитамак»;
МКУ «Отдел по молодежной
политике»;
Комитет
по физической
культуре
и
спорту
администрации
ГО
г.Стерлитамак
МКУ «Отдел образования
администрации
ГО
г.Стерлитамак»;
Отдел
культуры
администрации
ГО
г.Стерлитамак;

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

театрально-концертных
организаций, музеев, выставок,
организаций
культуры
и
искусства
Вовлечение
молодежи
в
деятельность
поисковых,
археологических,
военноисторических,
краеведческих,
студенческих трудовых отрядов,
молодежных объединений
Проведение
молодежных
патриотический
акций:
«Бессмертный
полк»,
«Георгиевская ленточка» и др.
Включение
в
планы
воспитательной
работы
образовательных организаций
всех
типов
мероприятий,
направленных
на
противодействие экстремизму,
терроризму,
гармонизации
межнациональных отношений,
проведение
данных
мероприятий
(по
планам
образовательных организаций)
Проведение в образовательных
организациях
фестивалей,
праздников
национальных
культур,
мероприятий,
посвященных Дню народного
единства
Проведение
акции
«День
правовых
знаний»
об
ответственности за совершение
несовершеннолетними
противоправных
деяний
на

МКУ «Отдел по молодежной
политике»

МКУ «Отдел по молодежной
политике»

МКУ «Отдел по молодежной
политике»

МКУ «Отдел образования
администрации
ГО
г.Стерлитамак»;

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местны
2018й
0,16 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
2025 бюджет

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «Отдел образования
администрации
ГО
г.Стерлитамак»;
Отдел
культуры
администрации
ГО
г.Стерлитамак

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МКУ «Отдел образования
администрации
ГО
г.Стерлитамак»

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

почве расовой, религиозной и
национальной неприязни)
5.9 Взаимодействие с молодежными
общественными объединениями
и организациями футбольных
болельщиков
в
целях
профилактики экстремистских
проявлений при проведении
массовых мероприятий

МКУ «Отдел по молодежной
политике»;
Комитет
по физической
культуре
и
спорту
администрации
ГО
г.Стерлитамак

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6. В сфере государственной культурной политики
6.1 Оказание
поддержки
инициативным
группам
населения
при
проведении
мероприятий, направленных на
сохранение и популяризацию
культурного наследия народов,
проживающих на территории
г.Стерлитамак
6.2 Проведение
семинаровсовещаний
работников
общеобразовательных
учреждений
и
учреждений
культуры по предупреждению
экстремистских проявлений и
межнациональных конфликтов
на территории г.Стерлитамак
6.3
Поддержка общественных и
религиозных
объединений,
деятельность
которых
направлена на противодействие
экстремистским проявлениям
6.4 Мониторинг
библиотечных
фондов в целях выявления

Отдел
администрации
г.Стерлитамак

культуры
ГО

МКУ «Отдел образования
администрации
ГО
г.Стерлитамак»;
Отдел
культуры
администрации
ГО
г.Стерлитамак
отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ;
общественные организации
г.Стерлитамак;
религиозные
организации
г.Стерлитамак
Отдел
культуры
администрации
ГО

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2018Без
2025 финанс

-

-

-

-

-

-

-

-

-

экстремистских
информационных материалов.

6.5 Привлечение ветеранских и
молодежных организаций к
воспитанию граждан в духе
патриотизма,
обеспечения
единства российского народа,
формирования
в
обществе
неприятия
идеологии
экстремизма,
использования
насилия
для
достижения
социальных и политических
целей

г.Стерлитамак;
отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ;
Центральная библиотечная
система г.Стерлитамак

МКУ «Отдел по молодежной
политике»

ирован
ия

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Механизм реализации, порядок финансирования и контроля
7.1 Общую координацию работы и
контроль за реализацией плана
мероприятий по реализации
Стратегии
противодействия
экстремизму
в
Российской
Федерации до 2025 года на
территории городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее – План)
осуществляет заместитель главы
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ по кадрам,
муниципальной службе и связям
с общественностью
7.2 Ежеквартальное рассмотрение
вопросов о ходе выполнения
Плана
на
заседаниях

заместитель
главы
Без
администрации
ГО
постоян финанс
г.Стерлитамак РБ по кадрам,
но
ирован
муниципальной службе и
ия
связям с общественностью

-

-

-

-

-

-

-

-

-

отдел по взаимодействию с Ежеква Без
общественными институтами ртально финанс
администрации
ГО
ирован

-

-

-

-

-

-

-

-

-

антитеррористической комиссии
ГО г.Стерлитамак
7.3 Обеспечить
подготовку
и
направление (один раз в год) в
аппарат антитеррористической
комиссии
Республики
Башкортостан отчетов о ходе
выполнения
мероприятий
Плана, в которых отражать:
общую
характеристику
обстановки
в
сфере
противодействия
идеологии
экстремизма;
меры
организационного
характера, принятые в отчетный
период;
сведения
о
реализации
мероприятий
плана
и
достигнутых
при
этом
результатах (по пунктам Плана)
- проблемы, выявленные в ходе
реализации мероприятий, и
принятые меры в целях их
преодоления
(по
пунктам
Плана);
- предложения по повышению
эффективности мероприятий (по
пунктам Плана);
- дополнительный материал,
имеющий значение для оценки
деятельности
в
отчетный
период.

г.Стерлитамак РБ;
АТК ГО г.Стерлитамак.

отдел по взаимодействию с
общественными институтами
администрации
ГО
г.Стерлитамак РБ;
АТК ГО г.Стерлитамак

ия

Без
2018- финанс
2025 ирован
ия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

