АДМИНИСТРАЦИЯ ТРОИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2014г. № 1287
Об утверждении муниципальной Программы
«Профилактика и противодействие
проявлениям экстремизма в Троицком муниципальном
районе на 2015-2017 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», законом от 06.10 2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Троицкого муниципального района, в связи с внесением
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (статья 179), во
исполнение постановления администрации Троицкого муниципального района от
30.01.2014 г. № 64 «О внесении изменений в постановление администрации
Троицкого муниципального района».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную
Программу «Профилактика и
противодействие проявлениям экстремизма в Троицком муниципальном районе
на 2015-2017 годы» (далее - Программа).
2. Финансовому управлению администрации Троицкого муниципального
района (Е.В.Дворянкова) осуществлять расходы на выполнение мероприятий
Программы за счёт средств районного бюджета, предусмотренных на 2015 год.
3. Руководителям структурных подразделений
администрации Троицкого
муниципального района в срок до 30.01.2015года разработать планы мероприятий
по реализации Программы подведомственными учреждениями.
4. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД РФ «Троицкий»

Челябинской области (Тульский А.И.), отделу УФМС по Челябинской области в г.
Троицке и Троицком районе (Салобуто С.П.) принять участие в реализации
мероприятий Программы в части, относящейся к их компетенции.
5.Ведущему специалисту по взаимодействию с правоохранительными
органами и противодействию коррупции управления делами администрации
Троицкого муниципального района (Бородин А.М.) вынести на рассмотрение
Собрания депутатов Троицкого муниципального района вопрос об утверждении
перечня программных мероприятий к муниципальной Программе «Профилактика и
противодействие
проявлениям экстремизма в Троицком муниципальном районе на 2015-2017 годы»
на 2015 год.
6.
Информационно-аналитическому отделу (Дубовик И.В.) разместить
настоящее постановление на сайте администрации Троицкого муниципального
района.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Троицкого муниципального района по социальным вопросам
Михайленко И.С.

Глава администрации Троицкого
муниципального района

Л.В. Шаталова

Направлено:
- в дело
-Управление по делам образования-1экз
-КДМФиЗ- 1 экз
-КДНиЗП- 1экз
-Управление культуры- 1экз
-Управление социальной защиты населения-1экз
-Информационно-аналитический отдел - 1экз
- МО МВД РФ «Троицкий» -1экз
-Отдел УФМС России - 1экз
-Прокуратура Троицкого района -1 экз
-Бородину А.М.- 1экз
-финансовое управление – 1 экз

Согласовано:
Заместитель главы Троицкого муниципального
района по социальным вопросам

И.С.Михайленко

Заместитель главы Троицкого муниципального района
по финансовым вопросам - начальник финансового
управления

Е.В.Дворянкова

Управляющий делами администрации Троицкого
муниципального района

Э.Ш.Валеева

И.о.начальника юридического отдела

А.Н.Москаль

Исполнитель:
Ведущий специалист по взаимодействию
с правоохранительными органами
и противодействию коррупции
управления делами администрации
Троицкого муниципального отдела

А.М. Бородин

Утверждена
постановлением администрации
Троицкого муниципального района
от « 31 » 12.2014г. № 1287

Муниципальная Программа
“Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Троицком
муниципальном районе на 2015 -2017 годы”
ПАСПОРТ Программы
Наименование
Программы

Программа
“Профилактика
и
-Муниципальная
противодействие проявлениям экстремизма в Троицком
муниципальном районе
на 2015-2017 годы” (далее
именуется - Программа)

Ответственный
исполнитель

-Администрация Троицкого муниципального района
Михайленко Ирина Семёновна, заместитель главы
Троицкого муниципального района По социальным
вопросам

Соисполнители
Программы

- Управление по делам образования администрации
Троицкого
муниципального района,
-Управление
культуры
администрации
Троицкого
муниципального района,
-Комитет по делам молодёжи, физкультуре и спорту
администрации Троицкого муниципального района,
-Управление социальной защиты населения Троицкого
муниципального района,
-Информационно-аналитический отдел администрации
Троицкого муниципального района.
-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.
-МО МВД РФ “Троицкий” Челябинской области (по
согласованию)
-Отдел в городе Троицке УФСБ России по Челябинской
области
(по согласованию),
-Отдел УФМС России по Челябинской области в г. Троицке
и Троицком районе (по согласованию),
-Прокуратура Троицкого района (по согласованию).

Цель Программы

-формирование толерантного общества на основе ценностей
многонационального
российского
общества,
общероссийской
гражданской
идентичности
и
национального самосознания, принципов соблюдения прав
и свобод человека

Задачи Программы

-1. Выявление и преодоление негативных тенденций,
тормозящих социальное и культурное развитие Троицкого
муниципального района, находящих свое проявление в
фактах:
-межэтнической и межконфессиональной враждебности и
нетерпимости;
-агрессии и насилия на межэтнической основе;
-распространения
негативных
этнических
и
конфессиональных стереотипов;
-ксенофобии.
2. Формирование в Троицком муниципальном районе
Челябинской области позитивных ценностей и установок на
уважение, принятие и понимание богатого многообразия
культур народов, их традиций и этнических ценностей
посредством:
-воспитания культуры толерантности и межнационального
согласия;
- утверждения основ гражданской идентичности как начала,
объединяющего всех жителей Троицкого муниципального
района;
-достижения необходимого уровня правовой культуры
граждан как основы толерантного сознания и поведения;
- формирования мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных
на принципах уважения прав и свобод человека;
-общественного
осуждения
и
привлечения
к
ответственности
в
соответствии
с
действующим
законодательством лиц, причастных к проявлениям
дискриминации, насилия и экстремизма на национальной и
конфессиональной почве.

Важнейшие целевые
показатели и
индикаторы
Программы

-увеличение доли обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального образования,
охваченных программами по воспитанию толерантности,
от общего количества обучающихся
указанных
образовательных учреждений, в том числе:
в 2015 году – на 10 процентов;
в 2016 году – на 15 процентов;
в 2017 году – на 20 процентов.

- увеличение доли обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального образования,
участвующих в мероприятиях Программы, направленных
на развитие межэтнической интеграции, воспитании
культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и
экстремизма, от общего количества обучающихся
указанных образовательных учреждений, в том числе:
в 2015 году – на 8 процентов;
в 2016 году – на 10 процентов;
в 2017 году – на 12 процентов.
- количество публикаций в средствах массовой информации
Троицкого
муниципального района, направленных на
противодействие
проявлениям
экстремизма
должно
увеличиться на 100%, в том числе:
в 2015 году – на 30 процентов;
в 2016 году – на 30,5 процентов;
в 2017 году – на 30,5 процентов.
количество
совершенных актов
экстремистской
направленности против соблюдения прав и свобод человека
на территории Троицкого муниципального района, в том
числе:
в 2015 году- 0;
в 2016 году- 0;
в 2017 году- 0.

Сроки реализации
Программы

-2015–2017 годы
Программа реализуется в один этап

Основные
направления
осуществления
мероприятий
Программы

- совершенствование нормативно-правовой базы и системы
профилактики экстремизма;
-организационное и техническое обеспечение профилактики
экстремизма;
- информационно-методическое обеспечение профилактики
экстремизма;
-гармонизация межэтнических и межконфессионных
отношений

Объёмы и
источники
финансирования
Программы с
разбивкой по годам
и по источникам

-Общий объём финансирования за счёт средств бюджета
Троицкого муниципального района –
315 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015год –105тыс. рублей;
2016год - 105тыс. рублей;
2017год - 105тыс. рублей.

финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы и
показатели
социальноэкономической
эффективности.

По
итогам
реализации
мероприятий
Программы
предполагается:
-создание
эффективной
системы
правовых,
организационных
и
идеологических
механизмов
противодействия экстремизму, этнической и религиозной
нетерпимости;
-совершенствование форм и методов работы по
профилактике проявлений ксенофобии, национальной и
расовой нетерпимости, противодействию этнической
дискриминации;
-снижение
степени
распространённости
негативных
этнических установок и предрассудков в Троицком
муниципальном районе;
-формирование толерантного сознания, основанного на
понимании
и
принятии
культурных
отличий,
неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан;
-укрепление и культивирование в молодёжной среде
атмосферы межэтнического согласия и толерантности.
По итогам Программы будут достигнуты следующие
индикативные показатели:
1.Недопущение
совершения
актов
экстремистской
направленности против соблюдения прав и свобод человека
на территории Троицкого муниципального района;
2.Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях
начального
образования,
охваченных
программами по воспитанию толерантности, от общего
количества обучающихся указанных образовательных
учреждений должна увеличиться на 20 процентов к 2017
году;
3. Доля обучающихся в образовательных учреждениях,
учреждениях начального образования, участвующих в
мероприятиях Программы, направленных на развитие
межэтнической интеграции, воспитание культуры мира,
профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от
общего
количества
обучающихся
указанных
образовательных учреждений должна увеличиться на 12
процентов к 2017году.
4.Количество
публикаций
в
средствах
массовой
информации
Троицкого
муниципального
района,
направленных
на
противодействие
проявлениям
экстремизма должно увеличится на 100% к 2017году.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Экстремизм представляет собой сейчас для России наивысшую
опасность. Он не только соизмерим с терроризмом, но и гораздо более опасен для
нашей страны, в силу того, что экстремизм приобрел очень широкие масштабы. И
если не предпринять необходимых предупредительных мер, экстремизм легко
перерастет в терроризм. Самое опасное заключается в том, что экстремизм может
быть не только организованным, но и стихийным, и именно такой экстремизм
труднее всего предотвратить. Под экстремизмом понимается выражение вражды и
ненависти по отношению к другим нациям, расам, религиям, классам.
Масштабы сегодняшнего экстремизма в России во многом определяются
тем, что наше общество еще не осознало его опасности. Институты гражданского
общества еще не организовались для достойного отпора экстремизму, а
государство и государственные органы весьма слабо и неэффективно борются с
этими явлениями. Более того, они иногда своими действиями как бы поощряют
экстремизм. И все это в совокупности создает огромную опасность для нашего
общества.
На сегодняшний день в Троицком муниципальном районе проживает всего
27,06 тысяч человек (39 национальностей), из них русские составляют 80,26%
населения района (по области -82,3%). К наиболее многочисленным
национальностям, кроме русских, относятся: казахи - 5,12% населения района;
украинцы - 4,78%; татары - 2,56%; мордва - 1,33%; белорусы - 1,25%. Одной из
особенностей сосуществования такого многообразия является толерантность,
которая является важнейшим принципом и условием мирного сосуществования и
развития общества.
Формирование
установок
толерантного
сознания
и
поведения,
веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма имеет
особую актуальность, обусловленную сохраняющейся социальной напряженностью
в обществе, продолжающимися межэтническими и межконфессиональными
конфликтами, ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся
прямой угрозой безопасности не только региона, но и страны в целом. Наиболее
рельефно все это проявилось на Северном Кавказе в виде вспышек ксенофобии,
фашизма, фанатизма и фундаментализма.
Активизация деятельности молодежных объединений экстремистской
направленности ("Скинхеды", "Российское национальное единство", "Националбольшевистская партия", "Актив красной молодежи", «Партия исламского
освобождения Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и др.), формирование большинством из
них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений,
организованная финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу
поддерживанию законности и правопорядка, как в Российской Федерации, так и на
территории Троицкого муниципального района
Экстремистские организации и их члены используют любые социальные,
этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими
партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения
своих идеологических и политических интересов.

Общественная опасность объединений экстремистской направленности
необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению
борьбы с проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто
действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в
осквернении зданий, порче имущества как государственного, так и личного и
квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые
трактуются как:
 подрыв безопасности Российской Федерации, возбуждение расовой,
национальной или религиозной розни, а также социальной розни,
связанной с насилием или призывами к насилию;
 унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти
либо вражды в отношении какой-либо социальной группы;
 пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности;
 пропаганда и публичное демонстрирование национальной атрибутики
или символики либо атрибутики или символики, сходных с
национальной атрибутикой или символикой до степени смешения.
Кроме этого наиболее экстремистски рискогенной группой выступает молодёжь, что обусловлено как социально-экономическими, так и этнорелигиозными
факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и
общекультурного уровня молодых людей, чем пользуются экстремистски
настроенные радикальные политические и религиозные силы. Усиление
миграционных потоков остро ставит проблему адаптации молодежи к новым
социальным условиям, а также создает проблемы для адаптации принимающего
населения к этнокультурным диаспорам и землячествам.
Таким образом, экстремизм представляет реальную угрозу общественной
безопасности, подрывает авторитет органов местного самоуправления и оказывает
негативное влияние на все сферы общественной жизни.
Системный подход к мерам, направленным на предупреждение, выявление,
устранение причин и условий, способствующих экстремизму, является одним из
важнейших условий улучшения социально-экономической ситуации в Троицком
муниципальном районе. Для реализации такого подхода необходима долгосрочная
муниципальная Программа по профилактике экстремизма, предусматривающая
максимальное использование потенциала местного самоуправления и других
субъектов в сфере профилактики экстремизма.
Принятие Программы и её реализация позволят повысить уровень
межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с экстремизмом в Троицком
муниципальном районе и принять дополнительные меры по совершенствованию
деятельности в сфере противодействия экстремистским проявлениям.
Раздел II. Основная цель и задачи Программы
Стратегическая цель муниципальной Программы «Профилактика и
противодействие проявлениям экстремизма в Троицком муниципальном районе на
2015-2017 годы» направлена на реализацию основных направлений развития

Троицкого муниципального района по эффективной реализации Стратегического
плана развития Троицкого муниципального района до 2020 года, утвержденного
постановлением администрации Троицкого муниципального района от 10.05.2011
года № 421 по направлению «Обеспечение безопасности»
Стратегическая цель: Обеспечение законности, правопорядка, личной и
общественной безопасности на территории Троицкого муниципального района.
Целью Программы является формирование толерантного общества на основе
ценностей многонационального российского общества, общероссийской
гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения
прав и свобод человека.
Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение
следующих задач:
1) выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих социальное
и культурное развитие Троицкого муниципального района, находящих свое
проявление в фактах:
 межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости;
 агрессии и насилия на межэтнической основе;
 распространения негативных этнических и конфессиональных стереотипов;
 ксенофобии;
 политического экстремизма на националистической почве;
2) формирование в Троицком муниципальном районе позитивных ценностей
и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур
народов, их традиций и этнических ценностей посредством:
 воспитания культуры толерантности и межнационального согласия;
 утверждения основ гражданской идентичности как начала, объединяющего
всех жителей Троицкого муниципального района;
 достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы
толерантного сознания и поведения;
 формирования
мировоззрения
и духовно-нравственной атмосферы
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и
свобод человека;
 общественного осуждения и наказания на основе действующего
законодательства любых проявлений дискриминации, насилия и экстремизма
на национальной и конфессиональной почве.
Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы
Настоящая Программа рассчитана на 2015–2017
годы и будет
реализовываться в один этап.
Решение вопросов профилактики экстремизма невозможно осуществить в
пределах одного финансового года, поскольку предусматривается проведение
комплекса долгосрочных мероприятий социального, профилактического,
правоохранительного характера.
Прекращение реализации мероприятий Программы осуществляется в случаях
прекращения финансирования Программы или досрочного достижения целевых
индикативных показателей Программы.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы
Реализацию мероприятий программы планируется осуществлять за
счёт средств местного (муниципального) бюджета.
Общий объем финансирования на реализацию программы за счёт средств
местного (муниципального) бюджета составит 315,0 тыс. рублей, в том числе:
1) 2015 г. – 105,0 тыс. рублей;
2) 2016 г. – 105,0 тыс. рублей;
3) 2017 г. – 105,0 тыс. рублей
Финансово-экономическое обеспечение использования средств местного
(муниципального) бюджета на реализацию мероприятий программы приведено в
перечне программных мероприятий.

Раздел V. Организация управления и механизм
реализации Программы
Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Троицкого
муниципального района.
Муниципальный заказчик:
1. Ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным
мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей;
запрашивает у ведомств, организаций и учреждений, ответственных за выполнение
мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения;
2. Подготавливает и направляет в Комитет экономики и Финансовое
управление доклад о ходе реализации муниципальной Программы ежегодно, в
срок до 1 февраля, эффективности использования выделяемых на ее реализацию
финансовых средств, с соответствующими выводами и предложениями для
последующего представления Главе Троицкого муниципального района;
3. Осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации
Программы;
4. Организует размещение на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» информации о ходе реализации
Программы, об объемах финансирования, результатах проверок выполнения
программных мероприятий, оценке достижения целевых индикаторов и
показателей.
5. Подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет
затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;
6. Несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и
реализацию Программы, осуществляет управление её исполнителями, обеспечивает
эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;
7. По истечении срока действия Программы муниципальный заказчик
подготавливает и до 1 марта текущего года представляет доклад о выполнении

Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее
реализации, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей и при
необходимости вносит в установленном порядке предложения Главе Троицкого
муниципального района о необходимости разработки новой Программы
профилактики и противодействия проявлениям экстремизма в Троицком
муниципальном районе на 2015-2017 годы.
За качество выполнения и реализации мероприятий и эффективность
расходования бюджетных средств отвечают исполнители Программы. Исполнители
Программы анализируют ход исполнения мероприятий Программы по своим
направлениям деятельности и информируют межведомственную комиссию по
вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Троицкого
муниципального района в сроки до 25 января текущего года о достигнутых
результатах.
Контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделенных на
реализацию Программы, своевременным и в полном объеме выполнения
мероприятий Программы, а также текущее управление реализацией Программы
осуществляет Межведомственная комиссия по вопросам противодействия
проявлениям экстремизма на территории Троицкого муниципального района,
которая организует выполнение мероприятий Программы, готовит предложения по
корректировке Программы.
Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации с указанием
целевых
индикаторов и показателей
По итогам реализации мероприятий Программы ожидается достижение
следующих результатов:
1) создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических
механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной
нетерпимости;
2) совершенствование форм и методов работы по профилактике проявлений
ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической
дискриминации;
3) снижение степени распространенности негативных этнических установок и
предрассудков в Троицком муниципальном районе;
4) формирование толерантного сознания, основанного на понимании и принятии
культурных отличий, неукоснительном соблюдении прав и свобод граждан;
5) укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического
согласия и толерантности;
6) недопущение совершения актов экстремистской направленности против
соблюдения прав и свобод человека на территории Троицкого муниципального
района;
7) доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального образования охваченных программами по воспитанию толерантности,
от общего количества обучающихся указанных образовательных учреждений
должна увеличиться до 20 процентов к 2017 году;
8) доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального образования, участвующих в мероприятиях Программы, направленных

на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику
проявлений ксенофобии и экстремизма, от общего количества обучающихся
указанных образовательных учреждений должна увеличиться до 12 процентов к
2017 году;
9)
количество публикаций в средствах массовой информации Троицкого
муниципального района, направленных на противодействие проявлениям
экстремизма должно увеличиться на 100% к 2017году.
Динамика индикативных показателей по годам представлена в таблице № 1

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Таблица № 1
Динамика показателя

Показатель

Доля
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях,
учреждениях
начального
образования,
охваченных
программами
по
воспитанию
толерантности, от общего количества
обучающихся
указанных
образовательных
учреждений
(в
процентах)
Доля
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях,
учреждениях
начального
образования,
участвующих
в
мероприятиях
Программы,
направленных
на
развитие
межэтнической
интеграции,
воспитание
культуры
мира,
профилактику
проявлений
ксенофобии и экстремизма, от
общего количества обучающихся
указанных
образовательных
учреждений (в процентах)
Количество публикаций в средствах
массовой информации Троицкого
муниципального
района,
направленных на противодействие
проявлениям экстремизма (статей)
Количество
совершенных
актов
экстремистской
направленности
против соблюдения прав и свобод
человека на территории Троицкого

Базовый период
(2014год)

2015
год

2016
год

2017
год

5

10

15

20

0

8

10

12

31

32

34

35

0

0

0

0

муниципального района (шт.).

Приложение
к решению Собрания депутатов
Троицкого муниципального района
От__________________№________

Система программных мероприятий Программы «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в
Троицком муниципальном районе на 2015 – 2017 годы»
№
п/п

1.1

1.2

Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители и
участники
мероприятий

Срок
исполнения

Источник
финансирования

Фина
нсовые
затрат
ы,
всего,
тыс.
рубле
й

Объем
финансирования,
тыс. рублей

2015
2016
год
год
1. Совершенствование нормативно-правовой базы и системы профилактики экстремизма
Проведение
анализа
Прокуратура
2015без
действующих на территории
Троицкого
2017
финансирования
Троицкого
муниципального
района
годы
района нормативно - правовых (по согласованию),
актов в сфере профилактики и
МО МВД РФ
противодействия экстремизму
“Троицкий”
(по согласованию)
Разработка
изменений
и Межведомственн
2015без
дополнений
в
нормативноая комиссия
2017
финансирования
правовые
акты
Троицкого администрации
годы
муниципального района в сфере
Троицкого
профилактики экстремизма
муниципального
района.

2017
год
-

-

Итого по разделу
2.1

2.2

2.3

2.4

2. Воспитание культуры толерантности через систему образования
Организация мониторинга по
Управление по
вопросам
мультикультурного
делам
образования и социокультурной
образования
адаптации детей мигрантов в
2015без
образовательных
учреждениях
2017
финансирования
района,
выработка
годы
соответствующих рекомендаций
по совершенствованию учебновоспитательного процесса

-

-

-

-

-

-

Разработка и распространение
практических рекомендаций для
работников
дошкольных
учреждений, педагогов школ и
родителей по формированию у
детей
толерантных
этнокультурных
установок,
воспитанию культуры мира и
согласия
Мониторинг поступающих в
образовательные
учреждения
печатных изданий на предмет
соответствия
федеральному
списку
экстремистских
материалов
Организация в образовательных
учреждениях
психологопедагогического
консультирования родителей по
вопросам
взаимодействия

Управление по
делам
образования.

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

Управление по
делам
образования.

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

Управление по
делам
образования.

-

2.5

2.6

2.7

2.8

“Родитель – ребенок – школа” по
вопросам
толерантности
в
межнациональных отношениях
Проведение тематических недель, Управление по
декад, дней безопасности для
делам
закрепления навыков безопасного
образования,
поведения детей и подростков в
управление
общественных
местах,
при
социальной
проведении
мероприятий
в
защиты
образовательных учреждениях и
населения.
учреждениях социальной защиты
населения
Троицкого
муниципального района.
Продолжение
работы
по Управление по
внедрению программ и учебных
делам
материалов,
воспитывающих
образования,
молодое поколение в духе
руководители
миролюбия, веротерпимости и образовательных
толерантности, противодействия
учреждений
экстремизму и этносепаратизму
Проведение в образовательных Управление по
учреждениях и в учреждениях
делам
социальной защиты населения
образования,
месячников
гражданскоуправление
правового воспитания.
социальной
защиты
населения
Организация
и
проведение
Управление по
практических занятий, семинаров
делам
для
специалистов
образования,
образовательных
учреждений,
КДНиЗП.
работающих по направлению

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

2.9

профилактики
безнадзорности,
правонарушений, защиты прав
несовершеннолетних.
Организация
и
проведение
мероприятий по адаптации детей
мигрантов в социальное и
образовательное пространство

Управление
по
делам
образования,
КДНиЗП,
Управление
социальной
защиты
населения,
Управление
культуры
Управление
социальной
защиты
населения.

20152017
годы

без финансирования

2.10 Осуществление
социального
2015без
патронажа над семьями из
2017
финансирования
“группы риска” и семьями,
годы
находящимися
в
социально
опасном
положении,
специалистами отделений по
работе с семьей и детьми
комплексного
центра
социального
обслуживания
населения Троицкого муниципального района
Итого по разделу
3. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде
3.1 Развитие
и
поддержка Комитет по делам 2017- без финансирования молодёжного
и
детского
молодёжи,
2017
самоуправления:
физкультуре и
годы
спорту,
управление по
делам

-

-

-

-

-

3.2

Организация
и
проведение
анкетирования среди учащихся
О.У. Троицкого муниципального
района по вопросам отношения
молодежи
к
проявлениям
экстремизма

3.3

Празднование “Дня народного
единства”
(по отдельному
плану).
Организация и проведение в
районе
фестиваля
“Единая
Россия - единая семья”.

3.4

образования,
администрации
сельских
поселений,
молодёжный
парламент.
Комитет по делам
молодёжи,
физкультуре и
спорту,
управление по
делам
образования
Комитет по делам
молодёжи,
физкультуре и
спорту,
Управление
культуры,
Управление по
делам
образования,
главы сельских
поселений.

Организация отдыха детей и Комитет по делам
молодёжи с учётом создания
молодёжи,
среды
межэтнического
физкультуре и
взаимодействия
спорту,
управление по
делам
образования,

20152017
годы

без финансирования

20152017
годы

Бюджет Троицкого
муниципального
района

-

150,0

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

50,0 50,0

50,0

-

-

-

3.5

3.6

3.7

3.8

Управление
культуры
Комитет по делам
молодёжи,
физкультуре и
спорту,
управление по
делам
образования.
Управление по
делам
образования.

Изучение
практики
распространения в молодежной
среде негативных этнических
стереотипов
и
установок.
Разработка
и
внедрение
рекомендаций
по
их
преодолению
Участие
в
курсах
для
специалистов по работе с
молодёжью
по
обучению
принципам, методам, формам
работы
в
области
межкультурного
воспитания
молодёжи.
Проведение круглых столов по Комитет по делам
проблемам
укрепления
молодёжи,
нравственного
здоровья
в
физкультуре и
обществе
с
участием
спорту,
представителей
конфессий,
управление по
национальных объединений
и
делам
руководителей
учебных
образования,
заведений.
молодёжный
парламент.

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

Организация
для
детей
и Комитет по делам
молодежи
физкультурных
молодёжи,
мероприятий
и
спортивных
физкультуре и
состязаний по национальным
спорту,
видам спорта
управление по
делам

20152017
годы

90,0

30,0

30,0

30.0

Бюджет Троицкого
муниципального
района

3.9

4.1

4.2

4.3

Проведение
спортивных
мероприятий, с использованием
наглядно-агитационных
материалов,
спортивной
атрибутики, направленных на
пропаганду здорового образа
жизни,
профилактику
экстремизма

образования.
Комитет по делам
молодёжи,
физкультуре и
спорту,
управление по
делам
образования,
Управление
культуры

20152017
годы

В рамках
финансирования
соответствующих
программ

-

-

Бюджет Троицкого
муниципального
240,0
80,0
Итого по разделу
района
4. Информационно-методическое обеспечение профилактики экстремизма
Формирование и реализация Межведомственн
без
стратегии социальной рекламы,
ая комиссия,
финансирования
формирующей
уважительное
пресс- служба,
отношение к представителям информационноразличных
национальностей, аналитический
2015проживающих
в
районе,
отдел.
2017
направленной на укрепление
годы
позитивного имиджа района как
территории культуры мира и
толерантности
Публикация в СМИ материалов о Межведомственн
2015без
деятельности
общественных
ая комиссия,
2017
финансирования
организаций,
проведении пресс- служба,
годы
мероприятий,
укрепляющих КДМФиС, УДО,
взаимопонимание
между
УК, УСЗН
представителями
различных
национальностей и конфессий
Размещение на официальном Межведомственн
2015без
-

-

-

80,0

80,0

-

-

-

-

-

-

4.4

4.5

сайте администрации района и
ая комиссия,
распространение
в
СМИ информационноинформации о деятельности аналитический
Межведомственной комиссии по
отдел, прессвопросам
противодействия
служба
проявлениям экстремизма на
территории
Троицкого
муниципального района.
Информирование о положении на
ОКУ “Центр
рынке труда, о правах и
занятости
гарантиях в области занятости
населения г.
населения,
об
услугах Троицка”, пресспредоставляемых
службой
служба.
занятости, о востребованных
специальностях. (СМИ, листовки,
буклеты, стенды, консультации
групповые и индивидуальные)
Участие в семинарах, круглых Информационностолах,
конференциях
для аналитический
журналистов
и
работников
отдел, пресссредств массовой информации,
служба.
освещающих
состояние
межнациональных отношений в
Троицком
муниципальном
районе.

2017
годы

финансирования

20152017
годы

без
финансирования

без
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

20152017
годы

Итого по разделу
5. Гармонизация межэтнических и межконфессионных отношений, содействие национально-культурному
взаимодействию в сообществе
5.1 Мониторинг книжных фондов
Управление
2015без
библиотек поселений с целью
культуры
2017
финансирования

-

-

5.2

5.3

5.4

выявления
материалов,
направленных на разжигание
межнациональных конфликтов
Проведение районного семинара
“Организация в учреждениях
культуры работы с населением по
профилактике экстремизма”
Участие в ежегодном областном
фестивале
любительского
художественного
творчества
национальнокультурных
объединений
Челябинской
области.
Поддержка
деятельности
коллективов
любительского художественного
творчества
национальнокультурных
объединений
Троицкого
муниципального
района.
Проведение круглых столов с
участием
представителей
общественных
объединений,
находящихся в реестре, на
территории
района
по
проблемам межэтнических и
межрелигиозных отношений в
районе,
по
вопросам
профилактики
экстремизма,
этносепаратизма и формирования
толерантности в молодёжной
среде.

годы

Управление
культуры

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

75,0

25,0

25,0

25,0

-

-

-

-

Управление
культуры

20152017
годы

Управление
культуры,
управление по
делам
образования,
КДМФиС.

20152017
годы

Бюджет Троицкого
муниципального
района

без
финансирования

5.5

5.6

5.7

5.8

Подготовка и проведение цикла
Управление
выставок, посвященных роли и
культуры
месту различных религий в
культуре
народов
России.
Организация
знакомства
учащихся
образовательных
учреждений района с указанными
экспозициями
Проведение книжных выставок,
Управление
обзоров на тему противодействия
культуры
экстремизму
на
этноконфессиональной почве на
базе
библиотек
сельских
поселений
Оказание содействия средствам
Управление
массовой
информации
в
культуры,
освещении
событий комитет по делам
этнокультурного характера
молодёжи,
физкультуре и
спорту,
управление по
делам
образования.
Оказание
содействия
Управление
религиозным организациям в
культуры,
реализации
культурно- комитет по делам
просветительских
программ,
молодёжи
социально
значимой
физкультуре и
деятельности, в подготовке и
спорту,
проведении
мероприятий,
управление по
направленных
на
развитие
делам
межконфессионального диалога и
образования.

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

без
финансирования

-

-

-

-

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

20152017
годы

сотрудничества,
в
целях
укрепления мира и согласия в
районе
Итого по разделу

Бюджет Троицкого
муниципального
75,0
25,0
25,0
25,0
района
6. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений
6.1 Принятие
предусмотренных
МО МВД РФ
2015без
законодательством
мер
по
“Троицкий”
2017
финансирования
предотвращению
проявлений
(по
годы
экстремизма при проведении
согласованию)
публичных мероприятий
6.2 Совершенствование механизмов
МО МВД РФ
2015без
обеспечения
законности
и
“Троицкий”
2017
финансирования
правопорядка
в
сфере
(по
годы
межнациональных отношений в согласованию),
районе. Содействие адаптации и
отдел УФМС
интеграции
мигрантов
в
России по
культурное
и
социальное
Челябинской
пространство района
области в г.
Троицке и
Троицком районе
(по
согласованию).
6.3

Осуществление
комплекса
оперативно-профилактических
мероприятий направленных на
недопущение
экстремистских
проявлений в период подготовки,
проведения культурно-массовых
и
общественно-политических

МО МВД РФ
“Троицкий”
(по
согласованию),
отдел УФМС
России по
Челябинской

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

мероприятий

6.4

6.5

6.6

области в г.
Троицке и
Троицком районе
(по
согласованию)
МО МВД РФ
“Троицкий”
(по
согласованию)

Проведение
профилактических
мероприятий с гражданами из
среды недавних мигрантов в
части их адаптации и интеграции
в
законопослушную
общественную жизнь
Проведение мероприятий по
МО МВД РФ
выявлению
полиграфических
“Троицкий”
учреждений,
занимающихся
(по
издательской
деятельностью согласованию),
экстремистской направленности,
отдел в г.
а
также
выявления
лиц Троицке УФСБ
распространяющих литературу и
России по
агитационные
материалы Челябинской обл.
экстремистского содержания
(по
согласованию).
Мониторинг
общественных
МО МВД РФ
настроений
по
проблемам
“Троицкий”
межконфессиональных,
(по
межсоциальных
отношений, согласованию),
организация
работы
по
отдел в г.
получению
упреждающей Троицке УФСБ
информации с целью выявления
России по
лиц, склоняющих молодежь к Челябинской обл.
экстремистской
деятельности,
(по
созданию
различных согласованию).
объединений,
движений

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

6.7

экстремистской направленности
Организация совместных встреч с
представителями
диаспор,
этнических общин и групп

МО МВД РФ
“Троицкий”
(по
согласованию)
6.8 Проведение
профилактических Управление по
бесед
в
образовательных
делам
учреждениях и учреждениях
образования,
социальной защиты на темы:
МО МВД РФ
толерантности,
недопущения
“Троицкий”
межнациональной вражды и (по согласованию),
экстремизма с разъяснением
управление
административной и уголовной
социальной
ответственности подростков и их
защиты
законных
представителей,
в
населения.
целях
повышения
уровня
правосознания
несовершеннолетних
6.9 Проведение
мониторинга
Отдел УФМС
ситуации на рынке труда в части
России по
использования
иностранной
Челябинской
рабочей силы
области в г.
Троицке и
Троицком районе
(по
согласованию)
6.10 Проведение
мероприятий Отдел УФМС
направленных
на
России по
предупреждение и пресечение
Челябинской
незаконной
миграции
на
области в г.
территории
Троицкого
Троицке и
муниципального района
Троицком районе

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

6.11 Организация взаимодействия с
представителями диаспор
и
этнических
сообществ
с
руководством УФМС в решении
возникающих проблем между
мигрантами и работодателями на
рынке
труда
в
части
использования
иностранной
рабочей силы

6.12 Организация проведения семинаров с участием работодателей,
лиц принимающих иностранных
граждан по вопросам законности
пребывания
иностранных
граждан на территории района,
осуществления ими трудовой
деятельности
6.13 Осуществление контроля над
местами
компактного
проживания
иностранных
граждан на предмет возможного
распространения
литературы
экстремистского
и
этносепаратистского характера

(по
согласованию)
Отдел УФМС
России по
Челябинской
области в г.
Троицке и
Троицком районе
(по
согласованию),
ОКУ “Центр
занятости
населения
г.Троицка” (по
согласованию).
Отдел УФМС
России по
Челябинской
области в г.
Троицке и
Троицком районе
(по
согласованию)
Отдел УФМС
России по
Челябинской
области в г.
Троицке и
Троицком районе
(по
согласованию)

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

без
финансирования

-

-

-

-

6.14 Организация взаимодействия с
Отдел УФМС
предприятиями
жилищноРоссии по
коммунального хозяйства по
Челябинской
выявлению лиц, сдающих жилые
области в г.
помещения в поднаем, и фактов
Троицке и
проживания
в
жилых Троицком районе
помещениях
граждан
без (по согласованию)
регистрации
администрации
сельских
поселений,
руководители
организаций и
предприятий
сферы ЖКХ.
Итого по разделу

без
финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

20152017
годы

7. Организация межведомственного взаимодействия в сфере профилактики и противодействия проявлениям
экстремизма
7.1 Участие в реализации федераль- Межведомственн
2015без
ных, областных и международая комиссия
2017
финансирования
ных проектах, направленных на
годы
профилактику и противодействие
проявлениям экстремизма
7.2 Организация проведения семина- Межведомственн
2015без
ров по проблемам профилактики
ая комиссия.
2017
финансирования
проявлений
экстремизма,
годы
формирования толерантности и
межэтнической
культуры,
профилактики
агрессивного
поведения
7.3 Организация
и
проведение Межведомственн
совместных совещаний, рабочих
ая комиссия

7.4

7.5

7.6

встреч
с
представителями
общественных и религиозных
организаций,
представителями
национальных меньшинств в
целях
предотвращения
проникновения
идеологии
экстремизма в общество
Обеспечение
постоянного
обмена оперативной и иной
значимой информацией между
всеми
заинтересованными
ведомствами
в
интересах
противодействия
проявлениям
экстремизма
Заседания
Консультативного
Совета по межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
при
Главе
Троицкого
муниципального
района (по отдельному плану)

Создание первичных отделений
Троицкого районного отделения
Форума Народов, проживающих
на
территории
Троицкого
муниципального
района
(по
отдельному плану)
Итого по разделу

20152017
годы

без
финансирования

Межведомственн
ая комиссия.

20152017
годы

Собрание
депутатов
Троицкого
муниципального
района,
администрация
Троицкого
муниципального
района.
Администрация
Троицкого
муниципального
района

-

-

-

-

без
финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

без финансирования

-

-

-

-

20152017
годы

без финансирования

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджет Троицкого
муниципального
района.

Всего по программе

315,0

105,0

105,0

105,0

Приложение
к решению Совета депутатов
Троицкого муниципального района
от__________________ №_____

Перечень основных мероприятий на 2015 год муниципальной Программы
«Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Троицком
муниципальном районе на 2015-2017 годы»
3. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде
№
п/п

Наименование мероприятия

3.3 Празднование “Дня народного
единства” (по отдельному плану).
Организация и проведение в
районе фестиваля “Единая Россия
- единая семья”.

Ответственный
Срок
исполнитель,
исполсоисполнители и нения
участники
мероприятий
Комитет по делам
молодёжи,
физкультуре и
спорту,
2015 г.
Управление
культуры

Источник финансирования

Бюджет Троицкого
муниципального района

Объем
финансирования,
тыс. рублей

50,0

3.8 Организация
для
детей
и Комитет по делам
молодежи
физкультурных
молодёжи,
мероприятий
и
спортивных
физкультуре и
состязаний по национальным
спорту,
2015 г.
видам спорта
управление
культуры

5.3 Участие в ежегодном областном
фестивале
любительского
художественного
творчества
национальнокультурных
объединений
Челябинской
области. Поддержка деятельности
коллективов
любительского
художественного
творчества
национальнокультурных
объединений
Троицкого
муниципального района.
Всего по программе

Управление
культуры

Заместитель главы Троицкого муниципального
района по социальным вопросам

2015 г.

Бюджет Троицкого
муниципального района

30,0

Бюджет Троицкого
муниципального района

25,0

Бюджет Троицкого
муниципального района.

105,0

И.С. Михайленко

