АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

04.02.2014 г.                                                                    №105-п

Об утверждении программы «Противодействие экстремистской деятельности на территории
муниципального образования
Сакмарский район на 2014-2015 годы»

В целях предупреждения экстремистской деятельности, воспитания культуры толерантности и межнационального согласия на территории муниципального образования Сакмарский район:
1. Утвердить программу «Противодействие экстремизму на территории муниципального образования Сакмарский район на 2014-2015 годы» (Приложение).
2.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.


Глава района                                                                                           Ю.Г. Коваленко
 
Разослано: общий отдел - 3 экз., членам комиссии, главам администраций сельпоссоветов - 15 экз., прокуратуре района 1. Паспорт муниципальной программы «Противодействие экстремистской деятельности на территории муниципального образования Сакмарский район на 2014 - 2015 годы»

Наименование программы

муниципальная программа «Противодействие экстремистской деятельности на территории муниципального образования Сакмарский район на 2014 - 2015 годы» (далее - программа). 
Основание для разработки программы
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Устав муниципального образования Сакмарский район.
Заказчик программы

администрация муниципального образования Сакмарский
район.
Исполнители программы

администрация муниципального образования Сакмарский район;
ОМВД России по Сакмарскому району (по согласованию);
учреждения и организации различных форм собственности (по согласованию);
общественные организации и объединения (по согласованию).
Цель и  задачи программы

воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;                                            
достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;
формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного  взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве.                                 
Сроки и этапы реализации программы

2014 - 2015 годы.
Ожидаемые результаты от реализации программы

совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие экстремизму;
обеспечение благоприятных условий для устранения предпосылок, способствующих проявлению различных форм экстремизма, разжигания социальной, национальной и религиозной розни;
повышение эффективности профилактики экстремизма, привлечение в деятельность по предупреждению экстремистских проявлений организаций различных форм собственности, а также общественных объединений и населения;
обеспечение нормативно-правового регулирования в сфере профилактики экстремизма;
улучшение информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, общественных объединений района по вопросам профилактики экстремизма;
устранение предпосылок и условий возникновения экстремистских проявлений.
Источники финансирования
финансирование в пределах смет отделов администрации района.
Управление программой и
контроль за ее реализацией
контроль за выполнением настоящей программы осуществляют администрация муниципального образования Сакмарский район. 
Разработчики

администрация муниципального образования Сакмарский район, ОМВД России по Сакмарскому району (по согласованию).


2. Основные цели  и  задачи  программы
2.1 Цели  программы:
2.1.1. Повышение уровня безопасности и защищенности населения на территории  Сакмарского района от угроз экстремизма.
2.1.2. Совершенствование системы профилактических мер антиэкстремистской направленности.
2.1.3. Предупреждение и пресечение распространения экстремистской идеологии
2.1.4. Укрепление межнационального согласия.
2.1.5. Достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества.
2.2. Задачи  программы:
2.2.1. Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма.
2.2.2. Активизация мер по профилактике и предотвращению конфликтов на социально-политической, религиозной, этнической почве.
2.2.3. Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование у граждан толерантного поведения, способствующего противодействию экстремизму в обществе.
2.2.4. Создание условий для повышения эффективности межэтнического и межконфессионального диалога.
2.2.5. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в вопросах противодействия экстремизму.
3. Сроки реализации программы
3.1. Реализация программы осуществляется в течение 2-х лет с 2014 года по 2015 год включительно.
4. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы
4.1. Усовершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие экстремизму.
4.2. Обеспечение благоприятных условий для устранения предпосылок, способствующих проявлению различных форм экстремизма, разжигания социальной, национальной и религиозной розни.
4.3. Повышение эффективности профилактики экстремизма, привлечение в деятельность по предупреждению экстремистских проявлений организаций различных форм собственности, а также общественных объединений и населения.
4.4. Обеспечение нормативно-правового регулирования в сфере профилактики экстремизма.
4.5. Улучшение информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, общественных объединений района по вопросам профилактики экстремизма.
4.6. Устранение предпосылок и условий возникновения экстремистских проявлений.
5. Организация исполнения программы и контроль за ходом ее реализации
5.1. Организация исполнения программы осуществляется заместителями  главы администрации района в рамках их компетенции, членами районной комиссии по противодействию экстремизму.
5.2. Контроль за реализацией программы осуществляет глава района.
6. Перечень мероприятий по реализации программы противодействия экстремизму в Сакмарском районе на 2014 - 2015 годы

п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнители, соисполнители, участники реализации мероприятий программы
1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму на территории Сакмарского района
1.1.
Образование комиссии по противодействию экстремизму 
на территории муниципального образования Сакмарский район
январь - 
- февраль
2014 года
администрация Сакмарского района
1.2.
Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории Сакмарского района
постоянно, весь период
администрация Сакмарского района
1.3.
Проведение мероприятий, направленных на развитие толерантного сознания у молодежи
2014 - 2015 годы
администрация Сакмарского района

1.4.
Организация взаимодействия с органами внутренних дел по вопросам координации действий в профилактике экстремизма

2014 - 2015 годы
администрация Сакмарского района (отдел культуры администрации района,
отдел образования администрации района)
1.5.
Организация работы учреждений культуры, спорта и образования по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие проявлений культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми, формированию нетерпимости к любым проявлениям экстремизма
постоянно, весь период
администрация Сакмарского района
1.6.
Распространение среди педагогов и библиотекарей  информации и материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи
2014 - 2015 годы
отделы администрации Сакмарского района
2. Организационно-технические мероприятия профилактики экстремизма на территории  Сакмарского района
2.1.
Организация мониторинга муниципальных правовых актов Сакмарского района, принятых по вопросам профилактики экстремизма
ежеквартально, весь период
администрация Сакмарского района
2.2.
Проведение  мониторинга средств массовой информации на предмет наличия материалов об экстремизме
постоянно, весь период
администрация Сакмарского района
2.2.
Участие в профилактических мероприятиях, направленных на усиление миграционного контроля за пребыванием на территории Сакмарского района иностранных граждан и лиц без гражданства, а также на пресечение незаконной миграции, проводимых органами Федеральной миграционной службы
постоянно, весь период
администрация Сакмарского района
отделение УФМС России по Оренбургской области в Сакмарском районе (по согласованию)
2.3.
Организация мероприятий по выявлению фактов осквернения зданий и иных сооружений, в том числе посредством нанесения нацистской атрибутики или символики, лозунгов экстремистского характера и уведомление о данных фактах полиции
ежеквартально, весь период
администрация Сакмарского района
ОМВД России по Сакмарскому району (по согласованию)

2.4.
Проведение инвентаризации имеющийся литературы в религиозных организациях района (в соответствии с федеральным списком экстремистских материалов) 
ежеквартально, весь период
администрация Сакмарского района
2.5.
Направление в прокуратуру Сакмарского района информации о поступивших в администрацию района заявлений граждан о создании и деятельности религиозных групп
ежеквартально, весь период

администрация Сакмарского района
2.6.
Подготовка и распространение методических материалов по профилактике экстремизма на территории Сакмарского района
2014 - 2015 годы
отдел образования администрации Сакмарского района



