КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

24

»

октября

20

18 г.

№

1408

Об утверждении комплексной программы
«Противодействие экстремизму» на 2019-2025 годы
В целях реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации от
28.11.2014 № Пр-2753, в сответствии с распоряжением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 24.09.2018 №422-р «Об утверждении комплексной
программы «Противодействие экстремизму» на 2019-2025 годы»:
1. Утвердить прилагаемую комплексную программу Анжеро-Судженского
городского округа «Противодействие экстремизму» на 2019-2025 годы.
2. Руководителям органов администрации Анжеро-Судженского городского
округа, ответственным исполнителям, принять меры к своевременному и
качественному исполнению Программы, информацию о выполненных
мероприятиях ежегодно до 15 июня и 15 декабря представлять МКУ «Управление
по делам ГОиЧС».
3. Контроль за выполнением постановления и своевременного
представления информации в департамент административных органов
Администрации Кемеровской области (аппарат комиссии по противодействию
экстремизму) возложить на заместителя главы городского округа (по вопросам
безопасности) А.И. Корягина и заместителя главы городского округа (по
социальным вопросам) Н.Д. Галкиной.

Глава городского округа

Д.В. Ажичаков

Утверждена
постановлением администрации
Анжеро-Судженского
городского округа
от 24.10.2018 № 1408

Комплексная программа
«Противодействие экстремизму»
на 2019 - 2025 годы
1.Общие положения
Настоящая Программа определяет цель, задачи и механизмы реализации
государственной политики по противодействию экстремизму на территории
Анжеро-Судженского городского округа на период до 2025 года.
Реализация государственной политики по противодействию экстремизму в
Кемеровской области на период до 2025 года направлена на принятие
профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и
условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности,
выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности
общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.
Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом
от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной
Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683, Стратегией
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года,
утвержденной Президентом Российской Федерации от 28.11.2014 № Пр-2753, с
распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2018
№422-р «Об утверждении комплексной программы «Противодействие
экстремизму» на 2019-2025 годы».
2. Современная ситуация по противодействию экстремизму
на территории Анжеро-Судженского городского округа
Анжеро-Судженский городской округ представляет собой территорию,
населенную людьми различных национальностей. Анжеро-Судженск относится к
категории монопрофильных муниципальных образований Кемеровской области, в
связи с чем политика, проводимая в области межэтнических и
межконфессиональных отношений требует профессионализма и ответственности
от органов власти и общественных организаций, особенно в условиях
значительного
роста
уровня
заселения
представителями
различных
национальностей территории городского округа, а также в условиях активности
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радикальных
организаций, распространяющих
идеи
фашизма,
национализма и экстремизма в России.
Уязвимость к экстремистским идеям молодежи вызвана как социальноэкономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность
вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых
людей, отсутствие у населения области навыков и знаний правил поведения в
ситуациях, вызванных проявлениями экстремизма, чем пользуются экстремистски
настроенные радикальные политические и религиозные силы.
В настоящее время общественно-политическая, экономическая и
социальная обстановка на территории городского округа исключает
возникновение явлений и процессов, способствующих формированию угроз
экстремистского характера.
Экстремизм - явление социальное, и борьба с ним возможна лишь при
комплексном подходе путем применения программно-целевого метода.
Выполнение задач настоящей Программы обеспечит повышение уровня
противодействия экстремизму.
3. Цель и задачи Программы
Целью настоящей Программы является защита основ конституционного
строя Российской Федерации, общественной безопасности, прав и свобод граждан
от экстремистских угроз реализация государственной политики в области
профилактики экстремизма.
Задачами Программы являются:
проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических)
и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации в
Анжеро-Судженском городском округе в целях предотвращения возникновения
конфликтов либо их обострения, а также выявление причин и условий
экстремистских проявлений и минимизации их последствий;
повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике
терроризма и экстремизма;
своевременное предупреждение и выявление экстремистской деятельности;
реализация
государственной
информационной
политики
антиэкстремистской направленности;
проведение профилактических мероприятий и мероприятий по
информационно-пропагандистскому
обеспечению,
направленных
на
предупреждение экстремистской деятельности;
стабилизация и укрепление межэтнических отношений;
воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.
4. Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить возможность:
укрепления взаимодействия территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти Кемеровской области,
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органов
местного
самоуправления, институтов гражданского общества и
организаций в сфере противодействия экстремизму;
формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской
деятельности и распространению экстремистской идеологии, а также
толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических
и конфессиональных сообществ;
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;
совершенствования мер по противодействию организаций незаконной
миграции и незаконному осуществлению трудовой деятельности иностранными
гражданами и лицами без гражданства;
совершенствования программ социальной и культурной интеграции
мигрантов в российское общество и их адаптации к условиям жизни на
территории Анжеро-Судженского городского округа;
повышения степени информирования населения о мерах, принимаемых
органами государственной власти Кемеровской области и органами местного
самоуправления в сфере противодействия экстремизму;
выявления
и
предупреждения
экстремистской
деятельности,
совершенствования системы профилактических мер антиэкстремистской
направленности.

5. Мероприятия Программы
№
п/п
1
1.1

1.2
1.3

3.1

3.2
3.3

3.4

Мероприятия Программы

Исполнители

2
3
1. Своевременное предупреждение и выявление экстремистской деятельности
Проведение мониторинга состояния межнациональных
Управление культуры администрации
(межэтнических) и межконфессиональных отношений, социальногородского округа, правоохранительные
политической ситуации и раннего предупреждения межнациональных
органы
конфликтов в целях выявления причин и условий экстремистских
проявлений и минимизации их последствий
Проведение заседаний Совета по делам национальностей при главе
Управление культуры администрации
Анжеро-Судженского городского округа
городского округа
Проведение мероприятий, консультаций, встреч, направленных на
Управление культуры администрации
совершенствование системы взаимодействия органов местного
городского округа
самоуправления и институтов гражданского общества по вопросам
укрепления межнационального согласия
2. Реализация государственной информационной политики антиэкстремистской направленности
Активизация работы средств массовой информации
Управление культуры администрации
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
городского округа,
противодействию экстремизму, печатных изданий и интернет-сайтов,
городские СМИ
направленных на пропаганду межнационального согласия и
гражданского единства

Срок исполнения
4
Постоянно

Два раза
в год
Не реже одного
раза в квартал

Постоянно

3. Проведение профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому обеспечению,
направленных на предупреждение экстремистской деятельности
Участие во всероссийской акции «Весенняя неделя добра» среди
Управление культуры
Апрель
волонтеров профессиональных образовательных организаций,
администрации городского округа
ежегодно
содействие патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи
Организация и проведение мероприятий патриотической
Управление образования
Постоянно
направленности среди учащихся общеобразовательных организаций
администрации городского округа
Организация деятельности подростковых и молодежных площадок,
Управление образования, комитет по
Постоянно
включающей мероприятия спортивного, интеллектуального,
физической
творческого направления на территории Анжеро-Судженского
культуре и спорту
городского округа
администрации городского округа
Проведение встреч со студентами организаций среднего
Отдел молодежи
Постоянно
профессионального образования и высшего профессионального
администрации городского округа
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№
п/п
1

3.5

3.6
3.7
3.8

3.9

Мероприятия Программы

Исполнители

2
3
образования по вопросам:
недопущения проявления фактов экстремизма в молодежной среде;
предупреждения вовлечения молодежи в хулиганские действия во время
подготовки и проведения массовых мероприятий
Участие в областных спортивно-массовых мероприятиях с молодежью в
Комитет по физической
соответствии с региональным календарным планом официальных
культуре и спорту
физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории администрации городского округа
Кемеровской области
Участие в областном лагере школьного актива, профильных
Управление образования
студенческих лагерей со студентами отрядов охраны правопорядка
администрации городского округа
Ведение городского реестра детских и молодежных общественных
Управление образования
объединений и организаций
администрации городского округа
Акции с распространением тематических материалов, листовок и
Управление культуры
брошюр, пропагандирующих гармонизацию межэтнических и
администрации городского округа
межкультурных отношений, толерантное отношение к гражданам иных
этнических, религиозных, расовых групп:
Акция «День родного языка»
Флеш-моб «Мифы и реальность»
Показ презентаций «Жизнь дается один раз»
Акция памяти и добра «Пусть торжествует мир!»
Акция «Все мы разные, все мы равные!»
Акция добра «Впустите в сердце доброту!»
Акция «Кузбасс – это Я, Кузбасс – это ТЫ!»
Акция «Ромашка»
Молодежная акция «Будь осторожен, чужой человек!»
Акция «Имя России»
Акция «Я хочу тебя услышать!»
Тематический флеш-моб «Все мы разные, но все мы заслуживаем
счастья»
Акция «Под флагом Родины моей»
Акция «Миру мир»
Размещение на информационных стендах в местах скопления людей
Управление культуры
соц. рекламы, направленной на гармонизацию межэтнических и
администрации городского округа

Срок исполнения
4

Постоянно

Ежегодно
в летнее время
Постоянно

Февраль 2019г.
Сентябрь
2019-2025 гг.
Май 2020г.
Июнь 2020г.
Июль 2021г.
Июль 2022г.
Март 2023г.
Ноябрь 2023г.
Май 2024г.
Апрель 2025г.
Август 2025г.
Сентябрь 2025г.
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№
п/п
1

Мероприятия Программы
2
межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и
укрепление толерантности:
Тематический аудио-репортаж «Мы под единым небом рождены»

Исполнители

Срок исполнения

3

4

Оформление и ежегодное обновление информационных уголков
«Молодежь против экстремизма»
Информационная выставка «4 ноября – День народного единства»

4.1

Памятка «Индекс толерантности»
Буклет «Понять. Принять. Уберечь»
Памятка «10 признаков экстремизма»
Буклет «Не будь беспечен. Думай о своей безопасности»
4. Стабилизация и укрепления межэтнических отношений
Привлечение представителей традиционных конфессий, общественных
Управление культуры
организаций, этнических землячеств и диаспор к профилактике
администрации городского округа
экстремистских проявлений и гармонизации межэтнических и
межконфессиональных отношений
Экскурсии в православный храм «Знакомство с традициями русской
православной культуры»
Час памяти «Истории жестокий приговор», посвященный Дню памяти
жертв политических репрессий.
День призывника «И мой черед служить Отчизне» (с приглашением
представителей Анжеро-Судженского Благочиния)
Семинар для библиотекарей «Профилактика экстремизма в
молодежной среде»
Тематическая программа «Что значит жить в мире с собой и другими?»
Музыкальный фестиваль культур народов Кузбасса «Мы разные, но мы
вместе»
Беседа «О мире, любви, человеческом милосердии» преподавателя
воскресной школы при храме Серафима Саровского
Фольклорный праздник «Память народа культура хранит»

Ноябрь
2019-2025гг.
2019-2025гг.
Ноябрь
2019-2025гг.
Март 2019г.
Октябрь 2020г.
Октябрь 2021г.
Октябрь 2022г.

Апрель
2019-2025гг.
Октябрь
2019-2025гг.
Апрель, октябрь
2019-2025гг.
Февраль 2019г.
Сентябрь 2019г.
Май 2021г.
Январь 2022г.
Май 2022г.
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№
п/п
1

4.2

Мероприятия Программы

Исполнители

2
3
Общешкольный концерт «Сила России в единстве народов» с
приглашением представителей духовенства
Православные чтения
Осуществление мероприятий по недопущению вовлечения молодежи в
Управление культуры
экстремистскую деятельность, воспитанию толерантности и
администрации городского округа
патриотизма, приобщению к занятию творчеством, спортом и
повышению роли семьи в предупреждении радикализации молодого
поколения:
Митинг в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом
Молодежная конкурсная программа «Мы за здоровый образ жизни»
Беседы по формированию толерантного отношения к иностранной
музыкальной культуре «Музыка без границ»
Музейное занятие «Семьей единой славен город»
Музыкально – поэтический дайджест «В единстве наша сила!»
Тематическая программа «Реквием по мечте»
Цикл спортивно-развлекательных эстафет «Быстрее, выше, сильнее!»
Информационно-познавательная программа «История Кузбасса:
события и люди»
Игровая программа «Я, ты, он, она – вместе целая страна»
Тематическая беседа, конкурс плакатов «Наркомания глазами
молодежи»
Фестиваль семейного творчества «Россия начинается с семьи»
Литературно-музыкальный час «Маленькая страничка, большой
войны…»
Танцевальный флеш-моб «Под семейным зонтиком»
Акция-митинг «Марш солидарности»
Патриотическая встреча «Солдаты 3-х поколений»

Срок исполнения
4
Май 2024г.
Март 2025г.

Сентябрь
2019-2025гг.
Сентябрь
2019-2025гг.
Сентябрь
2019-2025гг.
Ноябрь
2019-2025гг.
Ноябрь
2019-2025гг.
Декабрь
2019-2025гг.
2019-2025гг.
Январь 2019г.
Февраль 2019г.
Апрель 2019г.
Май 2019г.
Май 2019г.
Июнь 2019г.
Сентябрь 2019г.
Апрель 2020г.
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№
п/п
1

4.3

Мероприятия Программы
2
Информационно-познавательный час «Счастлив тот, кто счастлив
дома»
Конкурс национальных семей «Национальные традиции моей семьи»

Исполнители

Срок исполнения

3

4
Май 2020г.

Конкурс рисунков «Мы такие разные»
Спортивные эстафеты для всей семьи «Дружно, смело, с оптимизмом
за здоровый образ жизни»
Час памяти «…и помнит мир спасенный…»
Поэтическая встреча: «Голос молодых»
Познавательная программа «Я предупрежден!»
Гражданский форум «Мир вокруг нас и мы в этом мире»
Тематический день «Спортивное настроение»
Неделя друзей «Дружат все народы мира»
Круглый стол: «Легко ли быть молодым?»
Консультации, встречи по вопросам укрепления
Управление культуры
межнационального согласия:
администрации городского округа
Беседы в коллективах самодеятельного народного творчества с
приглашением родителей участников Территория взаимопонимания»
Семинар для библиотекарей «Профилактика экстремизма в
молодежной среде»
Тематическая встреча «Сила России в единстве народов»
Библиотечный час «Кузбасс – наш общий дом»
5. Профилактика правонарушений экстремистского характера
среди несовершеннолетних и молодежи
Проведение лекций, семинаров, тематических встреч с
Управление культуры
несовершеннолетними и молодежью, проживающими на территории
администрации городского округа
городского округа:
Цикл тематических встреч «Сохранить в себе человека»
Лекция «Экстремизму – нет!»
Встреча-размышление «Мы разные – страна одна»
Видеоинформационный час «Мы едины навсегда, словно радуги

Май 2020г.
Июнь 2020г.
Июль 2020г.
Июнь 2021г.
Февраль 2022г.
Октябрь 2022г.
Май 2024г.
Июнь 2024г.
Июнь 2025г.
Ноябрь 2025г.
Октябрь-май
2019-2025гг.
Февраль 2019г.
Май 2021г.
Октябрь 2022г.

2019-2025гг.
Апрель
2019-2025гг.
Январь 2019г.
Ноябрь 2019г.
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№
п/п
1

Мероприятия Программы

Исполнители

Срок исполнения

2
цвета!»
Тест игра «Познай себя»
Круглый стол «Толерантность» для молодежи с привлечением
представителей национальных диаспор
Тренинг «Учимся жить в многоликом мире»
Тематическая встреча «Добрый ангел мира»
Киберпатруль «Интернет безопасность»
Ток – шоу «Свобода быть разными»
Тематическая беседа «Быть принятым другими не значит быть как все»
Круглый стол «Что выбираешь ты, новое поколение?»

3

4
Январь 2020г.
Апрель 2020г.
Ноябрь 2020г.
Январь 2021г.
Март 2022г.
Октябрь 2022г.
Февраль 2024г.
Октябрь 2025г.

