
 УТВЕРЖДАЮ: 

Глава Ачитского городского округа, 

председатель комиссии по 

противодействию экстремизму 

Ачитского городского округа,  

 

________________ __Д.А.Верзаков  

 
  

ПЛАН 

работы  комиссии по противодействию экстремизму 

 на территории Ачитского городского округа  на 2018 год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

 I квартал 

1 Об исполнении ранее принятых решений Председатель комиссии 

2 О результатах реализации в 2016 году 

Подпрограммы профилактики 

правонарушений, наркомании, 

противодействию терроризму и 

экстремизму на территории  Ачитского 

городского округа за 2016 год, в части 

противодействия экстремизму 

Все субъекты профилактики 

3 О состоянии оперативной обстановки на 

территории района и меры по 

предотвращению угроз экстремизма. 

О профилактике  и конфликтных ситуациях, 

возникающих между коренным населением 

и мигрантами, в т.ч. на межнациональной, 

межрелигиозной почве (за последние 3 

года). Принимаемые меры по их 

локализации.  

Количественные показатели преступлений в 

период 2016-2017 годов, совершаемые 

мигрантами ( с разбивкой по статьям УК 

РФ, годам совершения и национальностям) 

Негативные аспекты, возникающие в связи с 

пребыванием на территории мигрантов и их 

последствия. 

Предпосылки образования межэтнических 

общин. 

отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский» 

 

4 О проведении Мероприятий по 

профилактике экстремистских и 

террористических проявлений в среде лиц, 

обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа, руководители 

образовательных организаций, 

Филиал Красноуфимского 

аграрного колледжа 

 II квартал 



5 Об исполнении ранее принятых решений Председатель комиссии 

6 О реализации мероприятий, 

предусмотренных Стратегией 

противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года  

Все субъекты профилактики 

Управление образования 

Ачитского городского округа 

Управление культуры Ачитского 

городского округа 

Отдел полиции № 26 

СМИ 

7 Состояние оперативной обстановки на 

территории района и меры по 

предотвращению угроз экстремизма  

отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский» 

 

 III квартал 

8 Об исполнении ранее принятых решений Кардашина Г.В. 

9 О взаимодействии правоохранительных 

органов образовательными организациями, 

учреждениями культуры и спорта по 

проведению профилактических 

мероприятий в молодёжной среде 

отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский» 

 

10 Предупреждение проявлений экстремизма в 

детско-юношеской и молодежной среде 

Управление образования 

Ачитского городского округа 

 IV квартал 

11 Об исполнении ранее принятых решений Председатель комисии   

12 О деятельности религиозных общественных 

организаций по поддержанию мира и 

согласия, развитию межконфессионального 

диалога и профилактики религиозного 

экстремизма на территории города 

Руководителями национальных и 

религиозных организаций 

(объединений) 

13 О реализации мероприятий, 

предусмотренных Стратегией 

противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года 

Управление образования 

Ачитского городского округа 

Управление культуры Ачитского 

городского округа 

Отдел полиции № 26 

 

14 О выполнении плана работы комиссии  по 

противодействию экстремизму 

 на территории Ачитского городского 

округа в 2016 году и о плане работы на 2019 

год  

Председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

 

 

 

 Дополнительные мероприятия 

 1.Мероприятия, направленные на гармонизацию 

этноконфессиональных отношений и профилактику правонарушений в 



сфере незаконной миграции: 

 Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 –распространение в местах 

проживания, обучения, работы 

иностранных граждан памяток, 

содержащих разъяснения 

требований действующего 

законодательства Российской 

Федерации о миграции и 

безопасном пребывании на 

территории муниципального 

образования, а также контактные 

телефоны, куда следует 

обращаться в случаях совершения 

в отношении них преступлений 

постоянно Администрация Ачитского 

городского округа, 

члены совета 

 –организация и проведение 

мероприятий – «Дня народов 

Среднего Урала», фестивалей, 

конкурсов и викторин для 

населения: «Мировые религии», 

«Традиции разных народов», 

постоянно Все субъекты 

профилактики 

 - издание и 

распространение среди учащихся 

образовательных организаций и 

населения муниципального 

образования различных листовок 

и брошюр, направленных на 

профилактику проявлений 

ксенофобии; 

 

постоянно Все субъекты 

профилактики 

 Информирование 

администрации Ачитского 

городского округа 

территориальными 

правоохранительными органами: 

о местах компактного 

проживания мигрантов, о 

выявленных нарушениях 

миграционного законодательства, 

о совершении в отношении 

иностранцев правонарушений и 

преступлений, в том числе по 

мотиву национальной, расовой, 

религиозной и иной вражды. 

 

постоянно Отдел полиции № 26 ММО 

МВД России 

«Красноуфимский» 

 – совместная с постоянно Отдел полиции № 26 ММО 



территориальными органами 

ФМС работа по разработке 

предложений по стабилизации 

миграционной ситуации на 

территории муниципального 

образования; 

МВД России 

«Красноуфимский 

 организация 

взаимодействия и взаимообмена 

информацией с руководителями 

организаций, расположенных на 

территории Ачитского ГО, 

использующих труд иностранных 

рабочих, в целях оказания 

содействия по разъяснению 

требований миграционного 

законодательства физическим и 

юридическим лицам, 

принимающим иностранных 

граждан; 

 

постоянно Отдел полиции № 26 ММО 

МВД России 

«Красноуфимский 

 организация мониторинга 

состояния межнациональных 

отношений на территории 

Ачитского ГО и раннего 

предупреждения 

предконфликтных и 

конфликтных ситуаций на почве 

межнациональных отношений. 

Принятие мер по их локализации 

и разрешению;  

постоянно Администрация Ачитского 

ГО, 

Отдел полиции № 26 ММО 

МВД России 

«Красноуфимский 

 –организация 

взаимодействия с 

руководителями национальных и 

религиозных организаций 

(объединений) по вопросам 

профилактики экстремистских 

проявлений в сфере 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений. 

постоянно Администрация Ачитского 

городского округа 

Религиозные организации 

 2.Профилактика правонарушений экстремистского характера среди 

молодежи: 

 обход территории 

населенных пунктов с целью 

выявления фактов нанесения на 

объекты муниципальной 

собственности, иные сооружения 

нацистской атрибутики или 

постоянно Начальники ТУ 



символики либо атрибутики, 

сходной с нацистской 

атрибутикой или символикой. 

Обо всех случаях обнаружения 

подобных фактов 

незамедлительно информировать 

отдел полиции № 26 МВД России 

«Красноуфимский 

 –организация и проведение 

лекций, семинаров, тематических 

встреч и классных часов с 

несовершеннолетними и 

молодежью, направленных на 

формирование культуры 

межнационального общения, 

профилактику экстремизма; 

постоянно Управление образования 

администрации Ачитского 

ГО, 

Образовательные 

организации 

 –государственная 

поддержка молодежных 

некоммерческих социально 

ориентированных организаций 

реализующих проекты, 

направленные на профилактику 

экстремистских проявлений 

среди молодежи и гармонизацию 

этноконфессиональных 

отношений; 

постоянно Администрация Ачитского 

городского округа 

 

 –взаимодействие с 

традиционными религиозными 

организациями в проведении 

профилактической работы с 

молодежью с целью 

профилактики религиозного 

экстремизма; 

 

постоянно Администрация Ачитского 

городского округа 

 

 – выявление мест 

концентрации молодежи, 

информирование ОВД об адресах 

концентрации молодежи, в том 

числе неформальных 

молодежных объединений; 

 

постоянно Администрация Ачитского 

городского округа 

Образовательные 

организации, учреждения 

культуры 

 

 –проведение в Ачитском 

ГО информационно-обучающих 

тренингов для специалистов 

органов местного 

самоуправления, работающих в 

сфере профилактики 

экстремизма, с привлечением 

постоянно Администрация Ачитского 

городского округа 

Образовательные 

организации, учреждения 

культуры 

 



представителей территориальных 

правоохранительных органов 

 –организация выставок в 

муниципальных и школьных 

библиотеках «муниципальное 

образование – территория 

согласия», направленных на 

гармонизацию 

этноконфессиональных 

отношений и профилактику 

экстремизма. 

постоянно Образовательные 

организации, 

 Ачитская ЦБС 

 

 3.Мероприятия по профилактике экстремизма в сфере 

информационной политики: 

 – организация 

периодических публикаций в 

муниципальных средствах 

массовой информации 

тематических сюжетов, 

направленных на профилактику 

экстремистских проявлений, в 

том числе среди молодежи,а 

также реализацию 

государственной миграционной 

политики;  

Постоянно  Все субъекты 

профилактики 

 – информирование 

населения муниципального 

образования о мероприятиях 

действующей программы по 

профилактике экстремизма,в том 

числе путем размещения в 

муниципальных средствах 

массовой информации анонсов 

мероприятий и репортажей об их 

проведении; 

Постоянно  Все субъекты 

профилактики 

 –предоставление 

территориальным 

правоохранительным органам 

(ОВД, ФСБ, ФМС, органы 

прокуратуры) возможности 

размещения в муниципальных 

средствах массовой информации 

компетентной информации о 

результатах деятельности в 

области противодействия 

профилактики экстремизма; 

Постоянно  Администрация 

 Ачитского ГО,  

СМИ 

 –организация проведения 

ревизии библиотечного фонда с 

целью выявления литературы, 

постоянно Ачитская ЦБС 



запрещенной или ограниченной 

для распространения среди детей 

 – обеспечение контроля в 

образовательных организациях 

эффективности контент-

фильтров, препятствующих 

доступу к интернет-сайтам, 

содержащим экстремистскую и 

иную информацию, 

причиняющую вред здоровью и 

развитию детей; 

постоянно Руководители 

образовательных 

организациий 

 – изготовление и 

размещение социальной рекламы 

по теме межнационального мира 

и согласия на территории 

Ачитского ГО 

Постоянно  Администрация 

 Ачитского ГО,  

 

 

 
Примечание:  

- на каждом заседании комиссии уточняется повестка очередного совещания; 

- предложения по изменению плана работы комиссии вносятся на заседании комиссии; 

- план подлежит корректировке в случае изменения федерального законодательства по 

противодействию экстремизму, а также в случае поступления рекомендаций из 

федеральных органов государственной исполнительной власти Российской Федерации, 

комиссии по противодействию экстремизма Правительства Свердловской области. 

 

Всем субъектам профилактики   предоставить в срок до 10 января 2018 года  за 

2017 год,  и в срок до 10 июля 2018 года за первое полугодие  отчет о 

выполнении Плана мероприятий по реализации в Свердловской области в 2016-

2017 годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 

до 2025 года, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 

области от 25.08.2015  № 2-РП/ДСП. в адрес председателя комиссии. 
 


