
Республика Алтай 
Администрация  

муниципального образования  
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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

с. Майма

Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии противодействия экстремизму 

в Российской Федерации до 2025 года 
на территории муниципального образования «Майминский район»

В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 14, пунктом 7.1 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 
2020 года № 344, распоряжением Правительства Республики Алтай от 9 
ноября 2020 года № 673-р «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Республики Алтай от 10 декабря 2015 года№ 631-Р»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года на территории муниципального образования «Майминский район».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» разместить настоящее Распоряжение на официальном 
сайте Майминского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Г лава муниципального образования 
«Майминский район»

Р.В. Птицыи



УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением Администрации 

МО «Майминский район», 
от «£%~»Itt'd  #С/ 2020 года

План мероприятий 
по реализации Стратегии противодействии экстремизму 

в Российской Федерации до 2025 года 
на территории муниципального образования «Майминский район»

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственны
исполнители

Сроки
проведения

В области правоохранительной деятельности
1. Организация 

межведомственного 
взаимодействия в области 
выявления на раннем этапе 
структур экстремистской 
направленности

Отдел МВД России по 
Майминскому району, 
Отдел по вопросам 
миграции Отдела 
МВД по
Майминскому району

постоянно

2 . Обмен оперативно 
значимыми сведениями о 
террористических и 
экстремистских угрозах

Отдел МВД России по 
Майминскому району

постоянно

В области государственной национальной политики
ОJ) . Оказание поддержки 

некоммерческим 
организациям, в том числе 
национально-культурным 
автономиям, этническим 
землячествам и диаспорам, 
религиозным организациям, 
реализующим проекты в 
сфере гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных отношений, 
профилактики 
экстремистских проявлений, 
обеспечения единства 
российской нации, духовно
нравственного воспитания и 
формирования в обществе 
неприятия идеологии насилия

Администрация МО 
«Майминский район», 
Управление 
образования 
Администрации МО 
«Майминский район», 
МБУ «Центр культуры 
и молодежной 
политики»

ПОСТОЯННО

4. Осуществление мониторинга 
в сфере межнациональных и

Администрация МО 
«Майминский район»

постоянно



межрелигиозных отношений 
и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций в 
целях своевременного 
выявления и недопущения 
возникновения новых и 
обострения имеющихся 
очагов напряженности, 
установления и устранения 
причин и условий 
способствовавших 
совершению экстремистских 
деяний, минимизации их 
последствий, недопущения 
использования 
межнациональных и 
территориальных 
противоречий и конфликтов 
для дестабилизации 
общественно-политической 
ситуации и нарушения 
территориальной 
целостности Российской 
Федерации

.... ------

'

5. Проведение спортивных и 
культурно-массовых 
мероприятий с участием 
представителей национально
культурных объединений в 
целях формирования 
дружеской атмосферы в 
сфере межнациональных 
отношений

Администрация МО 
«Майминский район», 
МБУ «Центр культуры 
и молодежной 
политики»,
МБУ
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»

ПОСТОЯННО

В области государственной миграционной политики
6. Проведение работы по 

разъяснению работодателям 
и иностранным гражданам 
порядка осуществления 
трудовой деятельности на 
территории МО 
«Майминский район»

Администрация МО 
«Майминский район»

постоянно

7. Проведение в сфере 
трудовых мигрантов 
профилактических 
мероприятий и встреч с

Отдел по вопросам 
миграции Отдела 
МВД по
Майминскому району

ПОСТОЯННО 1



национальными диаспорами 
и трудовыми коллективами 
на территории Майминского 
района, привлекающими 
иностранных граждан, 
направленных на 
недопущение 
межнациональных и 
межконфессиональных 
конфликтов.

I

;

В области образования и государственной молодёжной политики
8. Создание в целях 

предупреждения 
(профилактики) 
экстремистских проявлений в 
молодёжной среде площадок 
для реализации потенциала 
несовершеннолетних лиц, 
развитие подростковых и 
молодёжных спортивных 
клубов, мест
интеллектуального досуга на 
территории Майминского 
района

Администрация МО 
«Майминский район»

постоянно

9. Принятие мер по вовлечению 
молодежи в реализацию 
программ по сохранению 
российской культуры, 
исторического наследия 
народов страны, 
традиционных ремесел в 
целях укрепления связей 
между поколениями и 
профилактики конфликтов на 
национальной и религиозной 
основе

МБУ «Центр культуры 
и молодежной 
политики»

постоянно

10. Проведение тематических 
занятий в муниципальных 
образовательных 
учреждениях по воспитанию 
патриотизма, культуры 
мирного поведения, 
межнациональной и 
межконфессиональной 
дружбы, по обучению

Администрация МО 
«Майминский район», 
Управление 
образования 
Администрации МО 
«Майминский район»

постоянно



навыкам бесконфликтного 
общения, а также умению 
отстаивать собственное 
мнение, противостоять 
социально опасному 
поведению, в том числе 
вовлечению в
экстремистскую деятельность

И . Проведение в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях мониторинга 
девиантного поведения 
учащихся в целях выявления 
фактов распространения 
экстремистской идеологии

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Майминский район»

постоянно

12. Повышение
профессионального уровня 
педагогических работников, 
внедрение педагогических 
методик, направленных на 
противодействию 
экстремизму

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Майминский район»

постоянно

13. Организация на сайтах 
учебных заведений разделов, 
посвященных профилактике 
экстремизма

Управление 
образования МО 
«Майминский район»

постоянно

Организация выездов 
обучающихся учебных 
заведений по местам, 
имеющим культурно
историческую значимость

Управление 
образования 
Администрации МО 
«Майминский район»

постоянно

В области государственной культурной политики
14. Оказание в приоритетном 

порядке поддержки 
мероприятиям, 
направленным на сохранение 
и популяризацию 
культурного наследия 
народов России

Администрация МО 
«Майминский район»

постоянно

15. Проведение тематических 
мероприятий, лекций, 
семинаров, «круглых» 
столов, направленных на

МБУ «Центр культуры 
и молодежной 
политики»,
МБУ

постоянно



предупреждение, 
предотвращение негативных 
явлений в обществе, 
профилактику экстремизма и 
гармонизацию 
межнациональных 
отношений

«Межпоселенческая
центральная
библиотека»

........... I

16. Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на профилактику 
экстремизма

МБУ «Центр культуры 
и молодежной 
политики»,
МБУ
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»

постоянно

17. Оказание консультационного 
и информационного 
содействия национальным 
общественным объединениям 
в проведении Дней 
национальной культуры, 
национальных праздников, 
национальных творческих 
выставок

МБУ «Центр культуры 
и молодежной 
политики»,
МБУ
«Межпоселенческая
центральная
библиотека»

постоянно

Организационные мероприятии
18. Повышение эффективности 

взаимодействия органов 
Администрации МО 
«Майминский район» с 
правоохранительными 
органами, институтами 
гражданского общества и 
средствами массовой 
информации в сфере 
противодействия 
экстремизму, ксенофобии и 
сепаратизму

Администрация МО 
«Майминский район»

постоянно

1

19. Рассмотрение вопросов в 
сфере профилактики 
возникновения конфликтов 
на межнациональной почве, 
противодействия 
экстремизму на заседаниях 
Межведомственной комиссии 
по вопросам 
межнациональных

Администрация МО 
«Майминский район»

по
отдельным | 
планам

1



отношений,
Межведомственной комиссии 
по социальной профилактике 
правонарушений.

20. Привлечение представителей 
традиционных конфессий, 
общественных организаций, 
этнических землячеств и 
диаспор к профилактике 
экстремистских и 
межконфессиональных 
отношений в рамках 
деятельности
Межведомственной комиссии 
по вопросам 
межнациональных 
отношений,
Координационного совета 
общественных объединений 
МО «Майминский район»

Администрация МО 
«Майминский район»

Постоянно


