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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
______________________________________________________              _
 
    30.03.2016         


№9-П


О плане мероприятий по реализации в муниципальном образовании город Медногорск в 2016-2025 годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года


В целях реализации в муниципальном образовании город Медногорск в 2016-2025 годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, во исполнение пункта 5 перечня поручений по итогам совещания с заместителями глав – руководителями аппаратов, руководителями аппаратов администраций городских округов и муниципальных районов области состоявшегося 02.03.2016 г.:
1. Утвердить план мероприятий по реализации в муниципальном образовании город Медногорск в 2016-2025 годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Дручинина А.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава города                                                                              Д.В. Садовенко

Приложение 
к постановлению 
главы города
от 30.03.2016 № 9-П


План
мероприятий по реализации в муниципальном образовании город 
Медногорск в 2016-2025 годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года

№
п/п
Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Срок 
исполнения
1
2
3
4
I. В сфере законодательной деятельности
1.
Мониторинг нормативных правовых актов МО город Медногорск в сфере противодействия экстремизму на предмет необходимости внесения изменений
Администрация города; 
Заместитель главы муниципального образования-руководитель аппарата администрации города
Ежегодно
2.
Разработка и представление Главе города проектов нормативных правовых актов в сфере противодействия экстремизму
Заместитель главы муниципального образования-руководитель аппарата администрации города
По мере необходимости
II. В сфере координации субъектов антиэкстремистской деятельности
3.
Проведение заседаний городской межведомственной комиссии по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования город Медногорск
Заместитель главы муниципального образования-руководитель аппарата администрации города
Ежеквартально
4.
Совместное осуществление проверок деятельности общественных объединений, религиозных и иных некоммерческих организаций, обмен информацией о выявлении фактов проявлений экстремизма на национальной и религиозной почве со стороны указанных организаций
Прокуратура города Медногорска (по согласованию);
УФСБ (по согласованию);
УМВД (по согласованию);
Зам.главы МО-руководитель аппарата администрации города
Постоянно
III.В сфере государственной национальной политики
5.
Проведение по направлениям деятельности мониторинга состояния межэтнических и межконфессиональных отношений с целью раннего предупреждения межнациональных конфликтов на территории города Медногорска
Зам.главы МО-руководитель аппарата администрации города;
УМВД (по согласованию);
УФСБ (по согласованию)
Постоянно
6.
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, включая религиозные организации, молодёжные объединения, реализующим проекты в сфере духовно-нравственного воспитания и гармонизации межэтнических отношений;
Зам.главы МО-руководитель аппарата администрации города;
Отдел по экономике, торговле и развитию предпринимательства;
Отдел культуры;
Отдел образования;
Молодёжный парламент (по согласованию)
Постоянно
7.
Проведение социологического исследования по изучению состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в МО город Медногорск
Зам.главы МО-руководитель аппарата администрации города;
Молодёжный парламент (по согласованию)
Ежегодно
IV. В сфере государственной миграционной политики
8.
Проведение целевых проверок соблюдения трудового и миграционного законодательства, в первую очередь на объектах строительства, торговли и в сфере ЖКХ, выявление и пресечение деятельности организаций и лиц, способствующих легализации незаконных мигрантов
Центр занятости населения (по согласованию);
УФМС (по согласованию);
УФСБ (по согласованию);
Зам.главы МО-руководитель аппарата администрации города;
Зам.главы МО по градостроительству, кап.ремонтам и ЖКХ
Постоянно
9.
Проведение комплекса профилактических мероприятий в среде национальных диаспор и трудовых мигрантов, направленных на профилактику межэтнических и межконфессиональных конфликтов
Зам.главы МО-руководитель аппарата администрации города;
УФМС (по согласованию);
УМВД (по согласованию);
УФСБ (по согласованию)
Постоянно
10.
Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление нарушений режима и правил пребывания, а также осуществления незаконной трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории муниципального образования город Медногорск
Зам.главы МО-руководитель аппарата администрации города;
УФМС (по согласованию);
УМВД (по согласованию);
УФСБ (по согласованию)
Постоянно
11.
Информирование иностранных граждан об их правовом положении на территории Российской Федерации, оказание иной помощи, направленной на адаптацию и интеграцию иностранных граждан в российское общество
УФМС (по согласованию);
Отдел информационных технологий администрации города
Постоянно
V. В сфере государственной информационной политики
12.
Привлечение религиозных и общественных деятелей, деятелей науки и культуры к выступлению в средствах массовой информации с пропагандой традиционных национально-культурных и религиозных ценностей народов России, дискредитацией идеологии экстремизма
Зам.главы МО-руководитель аппарата администрации города;
Отдел культуры;
Отдел образования;
Молодёжный парламент (по согласованию)
Постоянно
13.
Проведение мониторинга средств массовой информации для установления фактов публикаций информации экстремистского содержания, пресечение деятельности информационных источников организаций деструктивного толка
УМВД (по согласованию);
УФСБ (по согласованию);
Отдел информационных технологий администрации города
Постоянно
VI. В сфере образования, государственной молодёжной 
и культурной политики
14.
Проведение в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования мероприятий среди молодёжи, направленных на воспитание патриотизма и гражданственности, предупреждение правонарушений экстремистской направленности
Отдел образования;
Комитет по физ. культуре, спорту, туризму и молодёжной политике;
МИК г.Медногорска (по согласованию);
ММК г.Медногорска (по согласованию)
Ежегодно
15.
Организация тематических экскурсий и выставок, практических занятий и мастер-классов, медиауроков и викторин, творческих вечеров и вечеров памяти, циклов мероприятий, направленных на раскрытие многообразия национальных культур, распространение знаний о народах России, формирование патриотизма
Отдел образования;
Комитет по физ. культуре, спорту, туризму и молодёжной политике;
Отдел культуры;
МИК г.Медногорска (по согласованию);
ММК г.Медногорска (по согласованию)
Ежегодно
16.
Поддержка молодёжных программ, проектов и инициатив, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику 
экстремизма, взаимодействие с молодёжными субкультурами и неформальными движениями
Молодёжный парламент (по согласованию);
Отдел образования;
МИК г.Медногорска (по согласованию);
ММК г.Медногорска (по согласованию)
Постоянно
17.
Организация и проведение профилактических бесед и «круглых столов» в образовательных учреждениях с участием представителей правоохранительных органов с целью изучения законодательства Российской Федерации с разъяснением административной и уголовной ответственности подростков и их родителей за разжигание межнациональной и межрелигиозной розни
Отдел образования;
Прокуратура (по согласованию);
УМВД (по согласованию);
УФСБ (по согласованию);
МИК г.Медногорска (по согласованию);
ММК г.Медногорска (по согласованию)
Ежегодно
18.
Привлечение членов общественно-политического Совета при Главе муниципального образования город Медногорск к работе по воспитанию патриотизма и формированию гражданского самосознания у молодёжи
Зам.главы МО-руководитель аппарата администрации города

Постоянно


