
Утвержден 

 постановлением администрации 

Ачитского городского округа  

от 18  июля 2018 года № 277 

План 

по профилактике экстремизма в и гармонизации межнациональных 

отношений в Ачитском городском округе на 2018-2020 годы 

1.Содержание проблемы и основания в необходимости принятия плана 

Необходимость разработки плана «Профилактика экстремизма и гармонизация 

межнациональных отношений в Ачитском городском округе на 2018 – 2020 годы» (далее – 

План) связана с реализацией полномочий органов местного самоуправления по 

профилактике экстремизма на территории Ачитского городского округа, установленных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».  

Разработка плана вызвана необходимостью поддержания стабильной общественно-

политической обстановки и профилактики экстремизма на территории района, в частности, в 

сфере межнациональных отношений.  

Сегодня, в связи с достаточно низким уровнем жизни россиян, проблемы 

межнациональных отношений не теряют своей актуальности и нуждаются в пристальном 

внимании органов муниципальной власти.  

Экстремизм является  радикальным течением, проповедующим веронетерпимость, 

монополизм в расовом вопросе и т.д. Эти взгляды крайне опасны, особенно для молодого 

поколения, так как молодежь по своим психологическим особенностям тяготеет к 

радикальным умонастроениям. 

Обеспечение общественной безопасности, в том числе предупреждение любых 

проявлений экстремизма, находятся в центре внимания государственных органов и органов 

местного самоуправления Свердловской области. Это связано как с многонациональным 

составом населения, проживающим на территории Свердловской области (проживает более 

160 национальностей), в Ачитском городском округе проживают представители 35 

национальностей,  так и с текущей социально-экономической ситуацией, сложившейся под 

влиянием мирового кризиса (наличие значительного количества трудовых мигрантов). 

Сохранение социального мира и стабильности – важнейшая задача, стоящая перед органами 

государственной власти и местного самоуправления.   

Одним из важнейших направлений профилактической работы является профилактика 

экстремизма в молодёжной среде.  Это обусловлено также и  тем, что, по данным МВД 

России, в среднем до 80 процентов участников группировок экстремистской направленности 

составляют лица в возрасте до 30 лет. 

На почве множества исторических конфликтов между представителями различных 

народов сохраняется социальная напряженность и агрессия, порождающая новые 

межнациональные конфликты. 

Основными целевыми группами Плана являются: 

-национальные диаспоры, общины, общественные организации, представляющие 

различные народы на территории Ачитского городского округа; 

-дети  и молодежь, прибывшие в составе своих  семей из различных регионов 

Российской Федерации на постоянное место жительства в Ачитский городской округ; 

-лица, пострадавшие от действий и проявлений расизма, ксенофобии и экстремизма; 

В Ачитском городском округе возможны  конфликты на национальной почве с 

участием не только этнических групп, но и коренных жителей. Это возможно по причине 

отсутствия у ряда лиц гражданского самосознания (в силу недостаточного образования и 

культуры). 

Наличие  подобных элементов является питательной средой для развития расизма, 

ксенофобии, экстремизма и проявлений терроризма. 

  

2. Основные цели и задачи Плана 
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Основная цель –  повышение готовности к противодействию проявлений 

экстремизма и ликвидации вызванных ими последствий, воссоздание системы социальной 

профилактики проявлений экстремизма, регулирование политических, социально-

экономических и иных процессов в Ачитском городском округе, оказывающих влияние на 

ситуацию в области профилактики экстремизма, укрепление толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и 

свобод человека. 

Реализация Плана призвана укрепить меры:  

- по профилактике экстремизма; 

- по устранению причин и условий, способствующих его проявлению; 

- по обеспечению защищенности объектов от  возможных террористических 

посягательств; 

- по систематизации методов долгосрочного процесса формирования толерантного 

сознания и поведения жителей Ачитского городского округа. 

 

Основными задачами Плана являются: 

1. Координация деятельности администрации Ачитского городского округа, 

территориальных управлений, учреждений и организаций Ачитского городского округа по 

профилактике экстремизма. 

2. Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое 

социальное и культурное развитие Ачитского городского округа и находящих свое 

проявление в фактах: 

- межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости; 

- насилия на межэтнической основе; 

- распространения негативных этнических и конфессиональных стереотипов; 

- политического экстремизма на националистической почве. 

3. Формирование в Ачитском городском округе позитивных ценностей и установок на 

уважение, принятие и понимание многообразия культур народов, проживающих на 

территории Ачитского района, их традиций и этнических ценностей посредством: 

- воспитания культуры толерантности и межнационального согласия; 

- достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы сознания 

и поведения; 

- формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу; 

- общественного осуждения на основе действующего законодательства любых 

проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 

конфессиональной почве.  

4.Участие в создании единой государственной системы мониторинга в сфере 

противодействия экстремизму и гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений; 

5.Организация в средствах массовой информации, информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть "Интернет", информационного сопровождения 

деятельности органов местного самоуправления, институтов гражданского общества и 

организаций по противодействию экстремизму и гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений.  а также реализация эффективных мер информационного 

противодействия распространению идеологии экстремизма; 

6.Разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности 

профилактики, выявления и пресечения правонарушений и преступлений экстремистской 

направленности. 

 

3. Основные условия и оценка эффективности реализации Плана 

Важнейшим условием успешного выполнения мероприятий Плана является 

взаимодействие всех органов власти, органов местного самоуправления Ачитского 

городского округа, образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных 
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организаций и объединений, некоммерческих организаций в борьбе с проявлениями 

экстремизма. 

Эффективность реализации Плана оценивается снижением общего числа проявлений 

экстремизма, снижения уровня реальности угрозы террористических актов на территории 

Ачитского городского округ, подтвержденного данными ежегодных социологических 

исследований.  
Реализация Плана позволит обеспечить: 

- максимальное предотвращение террористических актов, проявлений экстремизма на 

территории Ачитского городского округа; 

- повышение эффективности государственной системы профилактики терроризма и 

экстремизма, привлечение в деятельность по предупреждению терроризма и экстремизма 

организаций всех форм собственности, а также общественных объединений и населения; 

- обеспечение нормативного правового регулирования в сфере профилактики 

терроризма и экстремизма; 

- улучшение информационного обеспечения деятельности органов местного 

самоуправления и общественных объединений по вопросам повышения уровня 

общественной безопасности на территории Ачитского городского округа; 

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам. 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий плана 

 

Финансирование мероприятий плана предусмотрено Подпрограммой «Профилактика 

правонарушений, противодействие терроризму и экстремизму на территории Ачитского 

городского округа» на 2014-2020 годы»,  утвержденной  постановлением администрации 

Ачитского ГО от 26.11.2013 г. № 914 «Об утверждении муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие Ачитского городского округа до 2020 года», 

Программой «Развитие культуры в Ачитском городском округе до 2020 года»,   утвержденной  

постановлением администрации Ачитского ГО от 26.11.2013 г. № 918, »,  Программой 

«Развитие образования в Ачитском городском округе до 2020 года, утвержденной  

постановлением администрации Ачитского городского округа  от 26.11.2013 г. № 915. 

 

5. Система плановых мероприятий 

 

Раздел 1. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка  в 

сфере профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в 

Ачитском городском округе 

 

Одним из важнейших направлений деятельности по профилактике экстремизма, 

гармонизации межнациональных отношений является совершенствование правового 

регулирования и правоприменительной практики в области межэтнических и 

межконфессиональных взаимодействий. Это относится к строгому соблюдению требований 

закона при найме на работу и использовании труда этнических мигрантов, улучшению 

работы федеральных органов, осуществляющих их регистрацию и учет занятости, 

предупреждению дискриминации по этническому признаку в сфере трудовых отношений, 

профилактике экстремизма, прежде всего, в молодежной среде. Насущной задачей является 

информирование населения о необходимости соблюдения мер безопасности в современных 

условиях и продолжающих иметь место фактах террористических и экстремистских 

проявлений. 

Задачи раздела: 

Повышение эффективности работы правоохранительных органов, силовых структур 

по профилактике терроризма, экстремизма и дискриминации на расовой, национальной и 

религиозной почве. 

Повышение уровня доверия в отношениях правоохранительных органов и этнических 

сообществ, представленных в Ачитском городском округе. 

Ожидаемые результаты: 
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Совершенствование форм и методов работы правоохранительных органов, органов  

местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма,  национальной и 

расовой нетерпимости.  

Содержание раздела: 

  
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1.1. Привлечение территориальных 

управлений  администрации Ачитского 

городского округа, жилищных 

коммунальных служб  к проведению 

мероприятий по профилактике 

экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений в 

Ачитском городском округе 

 

территориальные 

управления 

администрации 

Ачитского городского 

округа,  

отдел полиции № 26 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Красноуфимский» 

ежеквартально 

1.2. Обследование территории городского 

округа на предмет выявления фактов 

нанесения на здания и иные сооружения 

нацистской атрибутики или символики 

либо атрибутики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой, а также 

атрибутики, направленной на возбуждение 

ненависти и вражды между народами 

различных национальностей с 

последующим информированием о данных 

фактах правоохранительных органов 

 

отдел полиции № 26 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Красноуфимский»  

 

территориальные 

управления 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

постоянно 

1.3 Размещение на территории городского 

округа (на информационных стендах) 

информации для иностранных граждан, 

содержащей разъяснение требований 

действующего миграционного 

законодательства, а также контактные 

телефоны органов, куда следует 

обращаться в случаях совершения в 

отношении них преступлений 

Все субъекты 

профилактики 

постоянно 

1.4 Организация обмена информацией 

территориального органа  внутренних дел, 

прокуратуры Ачитского района: 

1) о местах компактного проживания 

мигрантов, в т.ч. в расселенном жилом 

фонде; 

2) о выявленных нарушениях 

миграционного законодательства; 

3) о совершении в отношении 

иностранцев правонарушений и 

преступлений, в том числе по мотиву 

национальной, расовой, религиозной и 

иной вражды 

Все субъекты 

профилактики 

постоянно 

1.5 Организация взаимодействия и 

взаимообмена информацией с 

руководителями организаций, 

расположенных на территории городского 

округа, использующих труд иностранных 

Органы местного 

самоуправления 

 

территориальное  

подразделение  УФМС  

постоянно 
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рабочих, в целях оказания содействия по 

разъяснению требований миграционного 

законодательства физическим и 

юридическим лицам, принимающим 

иностранных граждан 

 

руководители 

организаций  

 

индивидуальные 

предприниматели 

1.6 
Координация действий 

правоохранительных органов, органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, политических партий, 

общественных и религиозных 

объединений по пресечению 

экстремистских проявлений; 

Органы местного 

самоуправления 

 

 

 

постоянно 

1.7 
Проведение профилактической работы с 

лицами, подверженными влиянию 

идеологии экстремизма;  

Все субъекты 

профилактики 

постоянно 

1.8 
Обеспечение подготовки сотрудников 

правоохранительных органов и получения 

ими дополнительного профессионального 

образования по утвержденным в 

установленном порядке типовым учебным 

программам по вопросам выявления, 

пресечения, раскрытия, профилактики и 

квалификации экстремистских 

проявлений; 

отдел полиции № 26 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Красноуфимский» 

постоянно 

1.9 
Обеспечение совместно с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и 

организаторами собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и других 

публичных мероприятий безопасности 

граждан и общественного порядка в 

местах их проведения 

Администрация 

Ачитского городского 

округа  

отдел полиции № 26 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Красноуфимский» 

постоянно 

 

Раздел 2. Мероприятия по профилактике экстремизма и  гармонизации 

межнациональных отношений в Ачитском городском округе в сфере образования и  

молодежной политики 

 

В образовательных учреждениях Ачитского городского округа проводить 

мероприятия по формированию у детей и молодежи установки на позитивное восприятие 

этнического и конфессионального многообразия, интереса к другим культурам, уважения  

присущих им ценностей. 

Задачи раздела: 

Формирование у работников сферы образования навыков воспитания толерантного 

сознания у обучающихся. 

Разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс комплексов 

образовательных программ, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, 

укрепление установок толерантного сознания и поведения среди молодежи. 

Ожидаемые результаты: 

Создание и внедрение в образовательный процесс учебно-методических комплексов 

по проблемам терроризма, экстремизма, межнациональных отношений и формирования 
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толерантного сознания. 

Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и 

религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных учреждений Ачитского 

городского округа. 

Содержание раздела: 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Срок  

исполнения 

2.1. Обновление и корректировка документов 

нормативно-правовой базы по безопасной 

организации учебно-воспитательного 

процесса в учреждениях образования. 

 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа,  

 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

ежегодно 

2.2. Включение в муниципальные программы 

по развитию образования и воспитанию 

несовершеннолетних мероприятий по 

формированию у подрастающего 

поколения уважительного отношения ко 

всем этносам и религиям; 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа, 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

ежегодно 

2.3. Проведение в образовательных 

организациях занятий по воспитанию 

патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, по 

обучению навыкам бесконфликтного 

общения, а также умению отстаивать 

собственное мнение, противодействовать 

социально опасному поведению, в том 

числе вовлечению в экстремистскую 

деятельность, всеми законными 

средствами 

 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

не мене 2-х раз 

 в год 

2.4. Организация сотрудничества 

образовательных учреждений, 

родительской общественности с 

религиозными конфессиями в реализации 

культурно-просветительских программ 

социально значимой деятельности.  

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

в течение года 

2.5. Организация проведения районных 

соревнований  «Школа безопасности» 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

1 раза в год 

2.6. Организация в образовательных 

учреждениях работы по профилактике 

экстремизма и разъяснению действующего 

законодательства, устанавливающего 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

в течение года 
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юридическую ответственность за 

совершение действий экстремистских 

действий 

 

 

 руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

2.7. Проведение разъяснительной работы с 

обучающихся образовательных 

учреждений по недопущению 

противоправных действий экстремисской 

направленности 

 Все субъекты 

профилактики 

постоянно 

2.8. Организация досуга детей, подростков, 

молодежи, семейного досуга, обеспечение 

доступности для населения объектов 

культуры, спорта и отдыха, создание 

условий для реализации творческого и 

спортивного потенциала, культурного роста 

граждан; 

 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

 руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

постоянно 

2.9.  Проведение социологических 

исследований социальной обстановки в 

образовательных организациях, 

мониторинга девиантного поведения 

молодежи, анализа деятельности 

молодежных субкультур в целях выявления 

фактов распространения экстремистской 

идеологии; 

 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

отдел полиции № 26 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Красноуфимский» 

 руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

 (ежегодно до 01 

ноября) 

2.10. Повышение квалификации руководителей и 

педагогических работников 

образовательных учреждений по вопросам 

безопасности образовательного процесса 

повышение профессионального уровня 

педагогических работников, разработка и 

внедрение новых образовательных 

стандартов и педагогических методик, 

направленных на противодействие 

экстремизму; 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

постоянно 

 

Раздел 3. Мероприятия по профилактике экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений в Ачитском городском округе  в сфере культурной 

политики  

 

В Ачитском городском округе сформировались цивилизованные нормы 

взаимодействия людей разных национальностей и вероисповеданий. Знание истории 

Свердловской области, Ачитского городского округа является воспитанием подлинного 

российского патриотизма, свободного от национализма и шовинизма, нетерпимости к 

различного рода проявлениям терроризма и экстремизма. 

 Задачи раздела: 

 Воспитание у жителей Ачитского городского округа интереса и уважения к 

культурным ценностям и традициям представленных в районе этнических сообществ. 
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Формирование идеологии гражданской солидарности независимо от национальной и 

конфессиональной принадлежности. 

Использование потенциала институтов гражданского общества, в том числе 

ветеранских и молодежных организаций, в целях воспитания граждан в духе патриотизма, 

обеспечения единства российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии 

экстремизма, использования насилия для достижения социальных и политических целей; 

 Ожидаемые результаты: 

 Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной 

комфортности всего населения Ачитского  городского округа. 

 Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских 

проявлений, а также позитивного отношения к представителям иных этнических и 

конфессиональных сообществ. 

Содержание раздела: 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Срок  

исполнения 

3.1. Организация  мероприятий по темам:  

«Основы конституционного права и 

свободы граждан России в области 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений», 

«Провокационная деятельность    

террористических и экстремистских 

группировок», «Гражданское 

образование. Правовая культура. 

Толерантность". 

Управление  культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

 Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

 

 

ежегодно 

3.2. Подготовка и проведение выставок в 

читальном зале районной библиотеки по 

темам: 

«Уроки истории России - путь к 

толерантности», «Мир без насилия», 

«Литература и искусство народов 

России». 

муниципальное 

учреждение культуры 

«Ачитская 

централизованная 

библиотечная система» 

 

 

 

ежегодно 

3.3.  Проведение тематической недели по 

профилактике терроризма и 

экстремизма, посвященной 

Международному Дню толерантности. 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

 Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

ежегодно 

3.4. Проведение цикла мероприятий, 

направленных на распространение и 

популяризацию знаний об истории и 

культуре народов, проживающих в 

Свердловской области. 

 

 

 Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа  

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

ежегодно 

3.5. Проведение мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие 

культуры народов, проживающих на 

территории Ачитского городского 

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

ежегодно 
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округа, организация и проведение 

роведение районных национальных 

культурно-спортивных праздников 

«Ага-Пайрем, «Сабантуй», «Проводы 

зимы», Праздник урожая, Троицкие 

гуляния, и др. 

3.6. Празднование Дней поселков, сел и 

деревень 

 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

 Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Ежегодно 

Июнь- август 

3.7. Проведение праздника «День 

славянской письменности и культуры» 

Реализация комплекса мероприятий, 

посвященных Дню русского языка 

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа Управление 

образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Ежегодно 

 май 

3.8 Проведение мероприятий, 

приуроченных к памятным датам 

российской истории, государственным 

праздникам Российской Федерации и 

Свердловской области, дням воинской 

славы Российской Федерации ( День 

народного единства, День России, День 

победы, День героев отечества, День 

народов среднего Урала, День 

воссоединения Крыма с Россией и др.) 

  Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Ежегодно 

 

3.9 Подготовка и проведение районных 

социально-значимых, в том числе 

массовых мероприятий (дни памяти, 

дни скорби, конкурсы творчества 

инвалидов, благотворительные акции и 

т.д.), направленные на формирование в 

обществе отношения взаимоуважения и 

воспитание патриотизма 

Все субъекты 

профилактики 

постоянно 

3.10 Организация работы психологических 

служб учреждений социального 

обслуживания семей и детей, 

расположенных на территории 

городского округа, направленной на 

профилактику причин порождающих 

детское и семейное неблагополучие, в 

том числе профилактику домашнего 

насилия, агрессии и жестокости в 

отношении детей, химических 

зависимостей (алкоголизма, 

токсикомании, наркомании), 

виртуальных форм зависимости 

(Интернет), деструктивных форм 

Управление социальной 

политики 

постоянно 
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решения межличностных конфликтов 

(агрессс, насилия, бродяжничества, 

экстремистских действий, суицидов) 

3.11 Организация торжественных церемоний 

вручения паспортов молодым 

гражданам России в рамках 

регионального этапа Всероссийской 

акции  «Мы- граждане России», 

приуроченных ко Дню России (12 

июня), Дню молодежи России ( июнь), 

Дню народного единства (4 ноября) и 

другим памятным датам. 

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа  

 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

отдел полиции № 26 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Красноуфимский» 

 постоянно 

3.12 Реализация мероприятий, направленных 

на подготовку допризывной молодежи к 

службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, повышение 

престижа воинской службы, 

формирование у молодежи 

уважительного отношения к воинским 

подвигам защитников Отечества, 

профилактика экстремизма среди 

молодежи Ачитского городского округа 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

 

постоянно 

3.13 Реализация в целях профилактики 

экстремизма мероприятий, 

направленных на развитие 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности  в молодежной среде 

Ачитского городского округа 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа  

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

Образовательные 

организации 

Волонтеры 

постоянно 

3.14. Проведение спортивных мероприятий 

по национальным видам спорта в 

соответствии с календарным планом 

физкультурных и спортивных 

мероприятий в Ачитском городском 

округе 

Управление образования 

администрации 

Ачитского городского 

округа  

 

 

3.15. поддержка общественных и религиозных 

объединений, деятельность которых 

направлена на противодействие 

экстремистским проявлениям 

Администрация 

Ачитского городского 

округа 

 

 

Раздел 4. Мероприятия по профилактике экстремизма  и гармонизации 

межнациональных отношений в Ачитском городском округе посредством 

использования  средств массовой информации 

 

Важным направлением работы по профилактике экстремизма является создание 

единого информационного пространства для распространения идей толерантности, 
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гражданской солидарности, уважения к другим народам, культурам, религиям. Кроме того, 

необходимо использование потенциала средств массовой информации для содействия 

свободному и открытому диалогу.  

Задачи раздела: 

Формирование положительного представления о многонациональности Ачитского 

городского округа, содействие укреплению единства жителей района. 

Ожидаемые результаты: 

Повышение вклада средств массовой информации в формирование толерантной 

среды района, противодействие проявлениям терроризма, расизма и экстремизма. 

Формирование единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим 

культурам. 

Содержание раздела: 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Срок  

исполнения 

4.1  Проведение активной позиции в 

использовании средств массовой 

информации как при выявлении и 

пресечении      фактов экстремистских       

проявлений, так и при  освещении 

вопросов, оказывающих влияние на 

формирование позитивного 

правосознания подростков и молодежи. 

администрация 

Ачитского городского 

округа 

 

редакция Ачитской 

газеты  

 

отдел полиции № 26 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Красноуфимский» 

постоянно 

4.2 Подготовка и распространение 

информационных материалов о 

предупреждении и пресечении 

экстремистской деятельности, 

ориентированных на повышение 

бдительности российских граждан, 

формирование у них чувства 

заинтересованности в противодействии 

экстремизму, а также чувства 

сопричастности деятельности 

государства в этой сфере 

администрация 

Ачитского городского 

округа, 

 

субъекты профилактики 

 

постоянно 

4.3. Информирование граждан о работе 

субъектов противодействия экстремизму 

на территории Ачитского городского 

округа и Свердловской области., в том 

числе о выявлении ими организаций, 

которые дестабилизируют социально-

политическую и экономическую 

ситуацию в Ачитском городском округе 

и способствуют возникновению 

конфликтов между традиционными 

конфессиями 

администрация 

Ачитского городского 

округа, 

 

 редакция Ачитской 

газеты 

 

постоянно 

4.4. Оказание содействия средствам  

массовой информации района в        

освещении событий        

этнокультурного характера,  

мероприятий в сфере культуры, 

образования, физической культуры и 

администрация 

Ачитского городского 

округа 

 

постоянно 
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спорта и иных, в том числе массовых 

мероприятий патриотической 

направленности городского округа, 

направленных на профилактику 

экстремизма, развитие национальных 

культур и формирование 

взаимоуважения и мира 

4.5 Предоставление  правоохранительным 

структурам (ОВД,  УФСБ, прокуратуры, 

МЧС) возможности размещения в 

муниципальной газете и на сайте 

городского округа информации о 

результатах деятельности в области 

противодействия и профилактики 

экстремизма 

администрация 

Ачитского городского 

округа 

 

редакция Ачитской 

газеты  

 

постоянно 

4.6. Подготовка и размещение в средствах 

массовой информации, в 

информационно-

телекоммуникационных сетях, включая 

сеть "Интернет", социальной рекламы, 

направленной на патриотическое 

воспитание молодежи 

администрация 

Ачитского городского 

округа 

 

редакция Ачитской 

газеты  

 

 

4.7. Осуществление мониторинга средств 

массовой информации и 

информационно-

телекоммуникационных сетей, включая 

сеть "Интернет", в целях выявления 

фактов распространения идеологии 

экстремизма, экстремистских 

материалов и незамедлительного 

реагирования на них 

отдел полиции № 26 

межмуниципального 

отдела МВД России 

«Красноуфимский» 

 

 

Раздел 5. Использование ресурсов сотрудничества в деле формирования культуры 

мира и толерантности  в Ачитском городском округе 

 

Межмуниципальное сотрудничество является важным ресурсом создания 

толерантной среды в Ачитском городском округе. 

Задача раздела: 

Активизация взаимодействия с национальными организациями, преследующими 

цели, близкие целям Плана, налаживание с ними партнерских связей. 

Ожидаемые результаты: 

Использование ресурсов межмуниципального сотрудничества для создания 

толерантной среды Ачитского  городского округа. 

Содержание раздела: 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Исполнители Срок  

исполнения 

5.1. Участие представителей органов местного 

самоуправления Ачитского городского 

округа в мероприятиях, посвященных 

формированию политики толерантности и 

межкультурной интеграции, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных 

отношений. 

администрация 

Ачитского городского 

округа 

ежегодно 

5.2. Оказание содействия общественным администрация ежегодно 
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организациям района в деятельности, 

направленной на привлечение широких 

слоев общественности Ачитского района к 

участию в мероприятиях, посвященных 

изучению истории культуры и национальных 

традиций  некоренных национальностей,        

проживающих в регионе. 

Ачитского городского 

округа 

 

Управление культуры 

администрации 

Ачитского городского 

округа 

5.3 Организационное обеспечение деятельности 

территориальных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

Ачитского городского округа по 

противодействию экстремистской  

деятельности и гармонизации 

межнациональных отношений  

администрация 

Ачитского городского 

округа 

 

постоянно 

5.4 Контроль выполнения  мероприятий в 

соответствии с  настоящим планом  

администрация 

Ачитского городского 

округа 

 

ежекварталь

но 

 

 

 


