




От 17.01.2012 №95



О  Муниципальной целевой 
Программе «Профилактика экстремизма,
гармонизация  межэтнических и межкультурных 
отношений, укрепление толерантности  на 
территории Кыштымского городского 
округа на 2012-2013годы»



      В целях реализации  Федеральных  законов  от    25.07.2002    № 114-ФЗ        «О противодействии экстремистской деятельности» и   Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», совершенствования мер по противодействию экстремизма

ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить прилагаемую Муниципальную целевую Программу «Профилактика экстремизма, гармонизация  межэтнических и межкультурных  отношений, укрепление толерантности  на территории Кыштымского городского округа на 2012-2013годы».
      2. Руководителям структурных подразделений Администрации Кыштымского городского  округа принять меры по выполнению  Муниципальной целевой Программы «Профилактика экстремизма, гармонизация  межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности  на территории Кыштымского городского округа на 2012-2013годы».
   3. Опубликовать  настоящее постановление в официальных средствах массовой информации  и на сайте Администрации Кыштымского городского  округа в сети Интернет.
      4.    Организацию выполнения настоящего  постановления возложить на заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского округа                                      Л.А. Шеболаева	
Утверждена 
Постановлением Администрации 
Кыштымского городского округа 
от________№________________

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности  на территории Кыштымского городского округа на 2012-2013годы»
Наименование Программы
  «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности  на территории Кыштымского городского округа на 2011-2013годы»
Основание для разработки Программы
  Федеральные законы: от    25.07.2002    № 114-ФЗ        «О противодействии экстремистской деятельности»;   Федеральный закон   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Заказчик Программы
   Администрация Кыштымского городского округа
Разработчик Программы
   Управление развития социальной сферы Администрации Кыштымского городского округа
Цели и задачи Программы
    Основная цель Программы - реализация на территории Кыштымского городского округа  мер по профилактике экстремизма.
    Задачи Программы: 
   решение организационных вопросов по противодействию экстремизму; 
   усиление защищённости критически важных объектов и мест массового пребывания граждан; 
   активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения этноконцессиональных конфликтов
Целевые показатели Программы
   Увеличение охвата программными мероприятиями по воспитанию толерантности,  культуры мира, профилактике проявлений экстремизма среди  школьников, студентов, молодежи и жителей округа:
-в 2012 году -  до 20 %;
-в 2013 году – до 22,5%
    Увеличить количество публикаций в средствах массовой информации, направленных на противодействие проявлениям экстремизма:
Публикации в газете «Кыштымский рабочий»:
2012 год – 4 раза;
2013 год – 6 раз.
Видеорепортажи:
2012 год – 2 раза;
2013 год – 3 раза.    
Исполнители программы 
Управление развития социальной сферы Администрации Кыштымского городского округа
Сроки реализации Программы
2012 – 2013 годы
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программно-целевым методом

В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации задача предотвращения экстремистских проявлений рассматривается в качестве приоритетной. 
Возможности проявления  экстремизма и  их возможные последствия - совершение террористических актов на  объектах экономики, расположенных на территории Кыштымского городского округа, в первую очередь на критически важных объектах, представляет собой угрозу для экономической, военной, экологической, внешнеполитической и информационной безопасности как округа, так и области в целом. Несмотря на то, что в Кыштымском городском округе ранее не зарегистрированы  случаи межрасовой и межнациональной розни,  нет экстремистских общественных организаций, необходимость разработки программы обусловлена  наличием развитой транспортной и коммуникационной систем, высокого уровня миграционных процессов транснационального характера, что может вызвать угрозу экстремистских проявлений и  террористических актов на территории Кыштымского городского округа.  Комплексное решение проблемы обеспечения антиэкстремистской деятельности и обеспечения антитеррористической защищённости как на региональном, так и на местном уровне возможно только программно-целевым методом.

2. Задачи и целевые показатели Программы

Задачами Программы являются:
  решение организационных вопросов по противодействию экстремизму;
  усиление антитеррористической защищённости критически важных объектов и мест с массовым пребыванием граждан;
  активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в том числе в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов.
Целевыми показателями Программы являются:
  уровень готовности  руководителей и должностных лиц, организаций, привлекаемых к действиям по предотвращению и пресечению экстремистских проявлений и террористических актов;
  степень оборудования и защищённости в целом критически важных объектов и мест массового пребывания граждан;
  информирование населения по вопросам противодействия экстремизму, проведение пропагандистских мероприятий с целью формирования в обществе активной гражданской позиции, использование различных форм информационно-воспитательной работы («круглые столы», встречи, диспуты и т.п.), направленной на разъяснение действующего антиэкстремистского законодательства, освещение основных результатов антиэкстремистской деятельности.
Мероприятия Программы направлены на обеспечение высокого уровня безопасности жизнедеятельности населения Кыштымского городского округа.

3. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий, сроки реализации Программы  приведены в приложении к настоящей Программе.


4. Ход исполнения Программы

Вопросы реализации Программы будут рассматриваться на заседаниях антиэкстремистской комиссии, созданной Постановлением Администрации Кыштымского городского округа, в ходе подготовки к которым осуществляется сбор и систематизация отчётов исполнителей по реализации программных мероприятий. 

5. Ожидаемые результаты
   
    
    Увеличение охвата программными мероприятиями по воспитанию толерантности,  культуры мира, профилактике проявлений экстремизма среди  школьников, студентов, молодежи и жителей округа:
-в 2012 году -  до 20 %;
-в 2013 году – до 22,5%
    Увеличить количество публикаций в средствах массовой информации, направленных на противодействие проявлениям экстремизма:
Публикации в газете «Кыштымский рабочий»:
2012 год – 4 раза;
2013 год – 6 раз.
Видеорепортажи:
2012 год – 2 раза;
2013 год – 3 раза.    



Заместитель Главы Кыштымского городского округа 
по социальной сфере                                                                      Е.Ю. Саланчук


Приложение к 
Муниципальной целевой Программе 
«Профилактика экстремизма, гармонизация  
межэтнических и межкультурных 
отношений, укрепление толерантности  на 
территории Кыштымского городского 
округа на 2012-2013годы»


Перечень мероприятий по противодействию экстремизму 
к муниципальной целевой программе «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности  на территории Кыштымского городского округа 
на  2012-2013годы»

№
Наименование мероприятия 
Исполнитель 
Срок исполнения 
Финансовое обеспечение
1.
Осуществление мониторинга публикаций с идеями экстремизма в печатных и электронных СМИ. Изучение практики работы областных, российских антиэкстремистских комиссий. Внедрение опыта работы в практику Кыштымского городского округа 
Управление развития социальной сферы Администрации Кыштымского городского округа
2012-2013
годы
Без бюджетного финансирования
2.
Тематические занятия с учащимися и студентами, направленные на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений среди молодёжи
МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа»
Отдел по делам молодежи Управления развития социальной сферы Администрации Кыштымского городского округа (далее Отдел по делам молодежи)
2012-2013
годы
Без бюджетного финансирования
3.
Семинары для педагогов, воспитателей, библиотекарей по проблемам толерантности, национальных культур Южного Урала, молодежным субкультурам
МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа»
МУ «Управление культуры»
Отдел по делам молодежи 
2012-2013гг.
Без бюджетного финансирования
4.
Проведение конкурса по вопросам толерантности среди молодежи округа:
«Регионы Урала вчера, сегодня, завтра»
-учебно-исследовательские работы школьников и студентов


МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа»
Отдел по делам молодежи 
2013 год
Без бюджетного финансирования
5.
Проведение круглого стола с лидерами молодежных объединений по проблемам межэтнических и межрелигиозных отношений в Кыштымском городском округе,  вопросам формирования толерантности в молодежной среде
Отдел по делам молодежи 
2012 год
Без бюджетного финансирования
6.
Организация и проведение агитационных и пропагандистских мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди населения
Антиэкстремистская комиссия при Администрации Кыштымского городского округа
2012-2013
годы
Без бюджетного финансирования
7.
Формирование уважительного отношения населения к культуре и традициям народов, населяющих Кыштымский городской округ:
   проведение акций национальных культур в рамках Дня города;
    проведение молодежных флэшмобов «Кыштым многонациональный»;
    организация кольцевой книжной выставки «Многонациональный Кыштымский городской округ»;
    проведение в музеях и библиотеках Кыштымского городского округа цикла выставок, посвященных культурам народов, населяющих Кыштым


МУ «Управление культуры»
Отдел по делам молодежи 
2012-2013
годы
Без бюджетного финансирования
8.
Проведение разъяснительной работы с молодёжью в форме бесед, лекций, акций:
    Месячник защитников Отечества, недели боевой славы и т.д.
    проведение фестивалей студенческой субкультуры в рамках Дней борьбы со СПИДом, курением, наркоманией;
    торжественное вручение паспортов молодым гражданам в  рамках акции «Мы – граждане России!»;
   уроки толерантности «Народы Южного Урала: башкиры, татары, казахи и другие» для 1-11 классов школ Кыштымского городского округа 
МУ «Управление культуры»
Отдел по делам молодежи 
МУ «Управление образованием Кыштымского городского округа»

2012-2013
годы
Без бюджетного финансирования
9.
Разъяснение населению понятий и терминов действующего законодательства в части ответственности за возбуждение национальной, социальной, расовой и религиозной розни в местных средствах массовой информации
Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» (по согласованию)
2012-2013
годы
Без бюджетного финансирования
10.
Проверка объектов муниципальной собственности на предмет отсутствия изображений свастики и иных элементов экстремистской направленности
Члены Антиэкстремистской комиссии при Администрации Кыштымского городского округа с Межмуниципальным отделом МВД России «Кыштымский» (по согласованию)
2012-2013 годы
Без бюджетного финансирования
11.
Содействие в реализации областных  программ: «Дети Южного Урала», «Программа допризывной подготовки молодежи в Челябинской области на 2012-2013гг.», «Содействие молодежи Челябинской области в воспитании трудовых навыков на  2012 год», «Нравственно-патриотическое воспитание молодежи Челябинской области», «Поддержка воспитательной работы с обучающимися в высших и средне-специальных учебных заведениях, расположенных на территории Челябинской области на 2012год»
Отдел по делам молодежи 
МУ «Управление образованием  Кыштымского городского округа», 
МУ «Управление культуры»
2012-2013
годы
Без бюджетного финансирования
12.
Участие в областных  семинарах, конкурсах, конференциях по темам профилактики экстремизма, гармонизации личности и межкультурных отношений, толерантности
Члены Антиэкстремистской комиссии при Администрации Кыштымского городского округа
2013 год
Без бюджетного финансирования

















































