
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО_ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

зЕлЕнIIукский муниципАльный рдйон
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДОНИКСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

25.|2.20|9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст. Карлоникская Jф 85А

со дня его подписания и
сайте администрации

А.Н. Баганцов

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2022

года на территории Кардоникского сельского поселения

На основании Федерального закона от 25.07.2002 J\b 114-ФЗ (О
противодействии экстремистской деятельности), от 06.03.2006 J\Ъ 35-ФЗ
кО противодействии терроризму),

ПОСТАНОВJUIЮ:

1.Утвердить План мероприятий по реализации
противодействия экстремизму в Российской Федерации до

Стратегии
2022 года на

территории Кардоникского сельского поселения.
2. Настоящее постановление вступает в силу

подлежит рЕ}змещению на официальном
Кардоникского сельского поселения.

3. Контроль за
оставляю за собой

Глава администрации Кардоникс
сельского поселения

выполнением настоящего постановления
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Приложение
к постановлению
администрации
Кардоникского сельского
поселения На ]ф85А от
25.12.201.9г.

План мероприятий по реализации Стратегии противодействия
экстремизму в РоссиЙскоЙ Федерации до 2022 года на территории

Кардоникского сельского поселения

]ф

пlл
Наименование мероприятия

Срок
исполнеЕия

ответственные
исполнители

l 2 J 4

I. В сфере прчtвоохранительной деятельности
1.1 0казание помощи в проведении мероприятий по

Fлучшению безопасности
1нтитеррористической заlцищённости мест
проживания и массового пребывания людей,
эбъектов транспортной инфраструктуры и
кизнеобеспечения, находящихся на территории
эельского поселония

ГIОСТОЯННО

z0I9-2022
годы

Iминистрация сельского
,СоЛоНИЯ:

ководители уtрежлений
льтуры (по согласованию),

I.2 ,Iроведение работ по развитию добровольньD(
Iародньж дружин в сельском поселении

IОСТОЯННО

z0I9-2022
,оды

цминистрация сельского
tоселения; ДНД ; участковый
,полномоченный ОМВЩ по
iардоникскому сельскому
tоселению
по согласованию)

1.3 Эбеспечение безопасности граждан и
Iоддержание общественного порядка в местах
Iроведения собраний, митингов, демонстраций,
rrествий и других публичньrх мероприятий.

Io мере
rеобходимости

Администрация сельского
поселения; ДНД;
Участковый уполномоченныi
ОМВД по Кардоникскому
сельскому поселению
(по согласованию);

II. В сфере государственной национаJIьной политики

2.1 Проведение мониторинга состояния
иежнациональньIх (межэтнических) и
иежконфессиональньIх отношений, социально-
Iолитической ситуации и раннего
Iредупреждения межнациончlльньrх конфликтов
на территории сельского поселения в цеJUIх
вьuIвления причиЕ и условий экстремистских
проявлений и минимизации их последствий

IОСТОЯННО цминистрация сельского
tоселения;
,частковый уполномоченный
)МВД по Кардоникскому
)ельскому поселению
по согласованию)
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2.2 Взаимодействие с правоохранительными

)рганаN{и, представитеJUIми национilльньD(
эбщественньгх объединений, религиозных
)рганизаций с целью получения информации об
)кстремистских IIроявлениях и вьUIвления
rредконфликтньIх сиryаций

постоянно \дминистрация сельского
Iоселения;

ЩД;
частковый уполномоченный
)МВД по Кардоникскому
|ельскому поселению
по согласованию)

J. В сфере государственной миграционной политики
3.1 Сказание помощи в проведении комплексньIх

эперативно-профилактических мероприятий по
противодействию нелегrlльной миграции, в том
qисле по проверке законности пребывания на
tерритории сельского поселения и
)существления трудовой деятельности
аностранными гражданами и лиц без
гражданства, а также соблюдения требований
ииграционного законодательства по
Iривлечению и использованию иностранной
эабочей силы

постоянно пава сельского поселения;
rастковый уполномоченный
МВД по Кардоникскому
)льскому поселению (по
lгласованию)

з.2. Эказание помощи в проведении работы по
)zlзъяснению работодатеJuIм и иностранным
lражданам порядка осуществления трудовой
Iеятельности на территории сельского
Iоселения

IОСТОЯННО лава сельского поселения;
частковый уполномоченный
)МВД по Кардоникскому
эльскому поселению (по
огласованию)

з.з. Оказание помощи и организация проведения
иероприятий по трудоустройству вынужденЕых
иигрантов (получивших статус временного
убежища), прибывающих на территорию
эельского поселения в составе организованньIх
групп (при необходимости)

постоянно лава сельского поселения;
частковый уполномоченный
)МВД по Кардоникскому
эльскому поселению (по
эгласованию)

з.4. Участие в семинарах, (круглых столах)) и
цругих мероприятиях по вопросtlм миграциц с
r{астием предст€tвителей территориального
)ргана Федеральной миграционной службы
Российской Федерации, межрайонной
ryокуратуры, а цминистрации района,
то проблемам регулирования миграционньD(
Iроцессов;
то проблема},I регулирования социально-
грудовых отношений с безработным местным
{аселением и с иностранными работниками;
]о вопросzlм интеграции и культурной
цаптации мигрантов

постоянно лава поселения

3.5. Проведение спортивньIх и культурно-массовьж
иероприятий с участием представителей
Iационально-культурных объединений,
;пособствующих формированию дружеской
лтмосферы в сфере межнациональньIх
}заимоотношений

IОСТОЯННО Iминистрация сельского
селения; р}ководитоли
реждений культуры (по
гласованию)
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4. В сфере государственной информационной политики

4.1 Шнформационное сопровождение деятельности
цминистрации сельского поселения,
Iаправленной на противодействие экстремизму

IОСТОЯЕНО нистрация сельского
ения

4.2. Размещение в средствах массовой информации,
з информационно-телекоммуникационньD(
)етях, включiш сеть кИнтернет)), материалов,
Iаправленных на формирование в обществе
Iетерпимого отношениrI к распространеЕию
)кстремизма

IОСТОЯЕНО инистрация сельского
JIения

5. В сфере образования и государственной молодежной политики
5.1 Проведение тематических занятий в

эбразовательных rIреждениях по воспитанию
Iатриотизма, культуры мирного поведения,
иежнациональной и межконфессиональной
цружбы, по обучению навыкам
5есконфликтного общения, а также умению
)тстаивать собственное мнение, противостоять
)оциalльно опасному поведению, в том числе
}овлечению в экстремистскую деятельность

IОСТОЯННО библиотеками

5.2. )казание помощи образовательным
/чреждениям в организации и обеспечении
)хвата всеми формами отдыха, оздоровленияи
}анятости детей, подростков и молодёжи в
гечение года

)жегодно Администрация сельского
поселения

6. В сфере государственной культурной политики
6.1 Проведение тематических мероприятий, лекций

эеминаров, круглых столов) направленных на
гIредупреждение, предотврап{ение негативньIх
пвлений в обществе, профилактику экстремизма
ш гармонизацию межнациональньIх отношений

)жегодно лава поселения;
заводующие библиотекilN{и

6.2. Эрганизация и проведение мероприятий,
паправленных на профилактику экстремизма, в

эбразовательных уIреждениях Кардоникского
]ельского поселения и СЩК

постоянно иинистрация сельского
:еления
. библиотекой


