



 «У ТОРЪЯЛ ОЛАСЕ
 ИЛЕМ»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН
АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ


ПУНЧАЛ


ПРОЕКТ

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НОВЫЙ ТОРЪЯЛ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



От _________________ 2013 г. №____



О профилактике экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории муниципального образования
«Городское поселение Новый Торъял» на 2013-2015 годы



      Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», постановлений Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» «О муниципально целевой программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» на 2011-2013 годы» № 677 от 23.12.2019 г., «О муниципально целевой программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории МО «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2016 годы» № 112 от 27.03.2019 г., в целях развития межведомственного взаимодействия в организации работы по профилактике экстремизма на территории муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял», Администрация муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории  муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял».
2. Утвердить состав комиссии по вопросам противодействия экстремизма на территории муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял».
3. Утвердить план работы межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял».
4. Утвердить план мероприятий по противодействию проявления экстремизма на территории муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял».
5. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял» в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



И. о. главы Администрации
муниципального образования 
«Городское поселение Новый Торъял»                             Е. Новоселова                                           
 
 

 

 


























Приложение № 1 
Утверждено постановлением Администрации муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял» 
от ___________ 2013 г. № ___


Положение о межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявления экстремизма на территории муниципального образования
 «Городское поселение Новый Торъял»


    1. Целью Межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории МО «Городское поселение Новый Торъял» (далее именуется - Комиссия) является координация в сфере профилактики и противодействия проявлениям экстремизма.
    2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Республики Марий Эл и настоящим Положением.
    3. Основными задачами Комиссии являются:
    1) Координация деятельности различных организаций, предприятий, расположенных на территории МО «Городское поселение Новый Торъял» в сфере профилактики и противодействия проявлениям экстремизма;
    2) Наблюдение и анализ деятельности политических, социально-экономических, этноконфессиональных и информационных процессов, протекающих на территории МО «Городское поселение Новый Торъял», оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики и противодействия проявлениям экстремизма;
    3) Разработка мер, направленных на профилактику и противодействие проявлениям экстремизма на территории, устранение причин и условий его проявлений, а также по минимизации и ликвидации их последствий; организация контроля за реализацией указанных мер;
    4. Комиссия в целях решения стоящих перед ней задач осуществляет следующие функции:
    1) Координирует разработку и реализацию планов мероприятий по профилактике и противодействию проявлениям экстремизма, организует контроль за их исполнением;
    2) Осуществляет анализ эффективности реализуемых мер профилактики и противодействия проявлениям экстремизма;
    3) Рассматривает предложения организаций, общественных и религиозных объединений, а также граждан по повышению эффективности мер профилактики и противодействия проявлениям экстремизма на территории МО «Городское поселение Новый Торъял»;
    4) Совместно с директорами школ МО «Городское поселение Новый Торъял» организует проведение конкурсов среди учащихся средних учебных заведений на лучшую научно-исследовательскую работу или публикацию, посвященную вопросам профилактики и противодействия проявлениям экстремизма.
    5. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:
    1) Заслушивать на заседании Комиссии отчеты и сообщения представителей учреждений, предприятий, организаций независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, общественных и религиозных объединений, расположенных на территории МО «Городское поселение Новый Торъял»;
    2) Создавать рабочие группы для изучения вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии;
    3) Привлекать в установленном порядке для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления сельского поселения, средств массовой информации, а также общественных, религиозных объединений и иных организаций;
    4) Направлять своих представителей для участия в совещаниях и работе коллегий а также межведомственных комиссий муниципальных образований по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
    5) Вносить в установленном порядке предложения о разработке и изменении федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих сферу профилактики и противодействия проявлениям экстремизма;
    6) Взаимодействовать в установленном порядке с другими органами местного самоуправления Новоторъяльского района, учреждениями, предприятиями, организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм, общественными и религиозными объединениями, расположенными на территории МО «Городское поселение Новый Торъял», по вопросам, входящим в ее компетенцию;
    7) Взаимодействовать с аналогичными комиссиями других администраций расположенных на территории Новоторъяльского района;
    8) Взаимодействовать с антитеррористической комиссией МО «Новоторъяльский  муниципальный район» по вопросам профилактики и противодействия проявлениям экстремизма;
   9) Взаимодействовать со средствами массовой информации Новоторъяльского района;
   10) Принимать участие в организации и проведении совещаний, посвященных вопросам профилактики и противодействия проявлениям экстремизма.
   6. Комиссия формируется в составе председателя, одного заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
   7. Состав Комиссии утверждается Главой администрации .
   8. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
   9. Председателем Комиссии является  Глава Администрации МО «Городское поселение Новый Торъял»
   10. Председатель Комиссии: руководит работой Комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на неё задач, проводит заседания Комиссии;
   11. Организацию проведения заседаний Комиссии и ведение делопроизводства осуществляет секретарь Комиссии.
   12. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
   13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
   14. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
   15. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают председатель Комиссии и секретарь Комиссии.




Приложение № 2
Утверждено постановлением Администрации муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял» 
от ___________ 2013 г. № ___



  Состав межведомственной комиссии
 по вопросам противодействия экстремизма
 на территории муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял»




         Председатель межведомственной комиссии: Чемеков И.Г., глава Администрации МО «Городское поселение Новый Торъял»;           
         Заместитель председателя комиссии: Новоселова Е.И., заместитель главы Администрации МО «Городское поселение Новый Торъял»;
         Секретарь комиссии: Шабалина Е.И., ведущий специалист Администрации МО «Городское поселение Новый Торъял»;
         Члены комиссии:  Смирнов В.И. – директор МБУК «Новоторъяльская межпоселенческая библиотека» (по согласованию);
         Ивахненко Н.Ф. – директор МБОУ «Новоторъяльская средняя образовательная школа» (по согласованию);
         Соколова Р.С. – директор МБУК «Новоторъяльский РЦКиД» (по согласованию).                            
                                   










                                                                 Приложение № 3

Утвержден постановлением Администрации муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял» 
от  ___________ 2013 года № ___


ПЛАН
работы межведомственной комиссии по  вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории  муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял» на 2013 - 2015 годы 

№ п\п
Наименование рассматриваемого вопроса
Должностное лицо, ответственное за подготовку вопроса
Срок рассмотрения
1.
О работе  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по профилактике экстремизма, этносепаратизма, конфликтов на расовой почве в молодежной и подростковой среде	
Директор МБОУ «Новоторъяльская средняя образовательная школа», глава Администрации МО «Городское поселение Новый Торъял»
1 газ в полугодие
2.
Об исполнении плана мероприятий учреждений культуры  городского поселения, а также о проведенных мероприятиях по реализации культурно-образовательных программ, направленных на повышение уровня знаний и представлений об истории и культуре других этносов и национальностей
.   	
 Директор МБУК «Новоторъяльский РЦКиД»
1 раз в год
3.
О деятельности органов городского поселения в профилактике и противодействию экстремистской деятельности.	
  	
Глава  Администрации городского поселения
1 квартал
4.
Об исполнении ранее принятых решений межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности на территории  городского поселения Новый Торъял	
Председатель  межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности на территории поселения
1 раз в полугодие
5.
О развитии духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи, а также деятельность органов местного самоуправления  в профилактике и противодействии экстремистской деятельности.   
 Директор МБОУ «Новоторъяльская средняя образовательная школа», директор МБУК «Новоторъяльская межпоселенческая библиотека»
1-4 квартал
6.
О роли средств массовой информации в освещении мероприятий, проводимых органами исполнительной власти, администрации городского поселения по профилактике экстремизма, пропаганде дружественных межнациональных отношений.    	
Глава Администрации городского поселения
2 квартал
7.
Об участии местных отделений политических партий и общественных объединений в деятельности органов местного самоуправления по профилактике и противодействию экстремизму муниципального образования 	
 Руководители местных отделений политических партий (Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия)  на территории  городского поселения Новый Торъял
3 квартал
8.
Участие на общешкольных родит. собраниях с отчетом «О работе  межведомственной комиссии по  вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории городского поселения Новый Торъял»

      Директор МБОУ «Новоторъяльская средняя образовательная школа»

1 раз в квартал
Примечание:

- на каждом заседании комиссии уточняется повестка очередного совещания;           
- предложения по изменению плана работы Комиссии вносятся на заседании комиссии;


























           Приложение № 4 
Утверждено постановлением Администрации
муниципального образования «Городское поселение Новый Торъял»
от ____________2013 г. № _____ 


Мероприятия по противодействию экстремизма на территории муниципального образования
«Городское поселение Новый Торъял» на 2013-2015 годы

Наименование мероприятий
Исполнители
Сроки
1. Проведение Дней правовых знаний в общеобразовательной школе
МБОУ «Новоторъяльская средняя образовательная школа»
сентябрь месяц
2. Проведение цикла лекций и бесед в образовательных учреждениях, направленных на профилактику проявлений экстремизма, преступлений против личности, общества, государства на темы «Подросток и молодежная субкультура», «Экстремистские группировки», «Обычаи и традиции моего народа»
МБУК «Новоторъяльская межпоселенческая библиотека»
в течении учебного года
3. Организация и проведение в образовательных учреждениях Международного дня толерантности
МБОУ «Новоторъяльская средняя образовательная школа»
ежегодно ноябрь месяц
4. Проведение выставки рисунков, плакатов «Наша дружная семья»
МКОУ ДОД «Новоторъяльский районный Дом детского творчества», МОУ ДОД «Новоторъяльская детская школа искусства им. Э.Н. Сапаева»
ежегодно ноябрь месяц
5. Проведение традиционных национальных праздников
МБУК «Новоторъяльский РЦКиД»
ежегодно
6. Проведение семинаров в образовательных учреждениях городского поселения с участием правоохранительных органов по проблемам профилактики экстремистских проявлений 
МБОУ «Новоторъяльская средняя образовательная школа», участковые ОП 
№ 10 по Новоторъяльскому району (по согласованию)
ежегодно
7. Участие в общешкольных родительских собраниях и других мероприятий, проводимых в образовательных учреждениях с целью осуществления правовой пропаганды среди обучающихся и их родителей по вопросам профилактики преступности несовершеннолетних
Администрация МО «Городское поселение Новый Торъял», ОП № 10 по Новоторъяльскому району
1 раз а полугодие
8. Проведение мероприятий операции «Подросток»: проведение рейдов с целью выявления безнадзорных подростков,  в том числе и в ночное время, а также для осуществления контроля за семьями «группы риска»
Администрация МО «Городское поселение Новый Торъял», ОП № 10 по Новоторъяльскому району
1 раз в квартал
9. Обеспечение непрерывного освещения улиц в темное время суток
Администрация МО «Городское поселение Новый Торъял»
сентябрь – апрель месяц








