
 

                                                
 

Республикæ  Цæгат  Ирыстон  - Аланийы 

Горæтгæрон  район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон рæвзарды  администраци 

У Ы Н А Ф Ф Ǽ 
 

         Администрация  местного  самоуправления 

муниципального образования  Пригородный  район 

Республики  Северная  Осетия – Алания 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 от « 12»   02.     2019 г.                         с. Октябрьское                             № 84 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 

территории Пригородного района на 2019 год.  

В целях реализации Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 28 ноября 2014 года N Пр-2753,  

руководствуясь   Уставом муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания  принятого  решением Собрания 

представителей муниципального образования Пригородный район № 59  от  

29.09.2017 г.: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 

территории Пригородного района  (далее по тексту - План). 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации   местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы АМС МО - Пригородный район  С. Е. Демеева.                     

 

 

 

 

         Глава  администрации                                                           Р.А. Есиев 

 

  
 

http://prigams.ru/ustav/ustav_59_29_09_2017.pdf
http://prigams.ru/ustav/ustav_59_29_09_2017.pdf


 
                                                                

      

                         УТВЕРЖДЕН 

  постановлением главы АМС МО 

   района  № 84  от  12.04.2019  

 

 

   План 

основных мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизма в Российской Федерации  

на период до 2025 года на территории  Пригородного района в 2019 году 

 

N

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполне

ния 

Ответственные 

исполнители 

Источники 

финансирования 

1.В сфере государственной национальной политики 

1 Проведение мониторинга состояния межнациональных   и 

межконфессиональных отношений, социально-политической 

ситуации и раннего предупреждения межнациональных 

конфликтов на территории   района в целях выявления причин и 

условий экстремистских проявлений и минимизации их 

последствий 

в 

течение года 

  управление образования,     

управление культуры, отдел по 

работе с населением, отдел по 

делам молодежи, физической 

культуры и спорта   

без 

финансирования 

2 Привлечение   старейшин, духовных и религиозных 

лидеров, формирующих общественное мнение, к процессам 

выхода из межнациональных (межэтнических) конфликтов, в том 

числе к переговорам в качестве представителей «народной 

дипломатии», а также в качестве наблюдателей и гарантов 

соблюдения и выполнения достигнутых соглашений 

 в 

течение года 

Председатели « Ныхас»а, 

отдел по работе с населением, 

отдел по делам молодежи, 

физической культуры и спорта     

без 

финансирования 

 

3 

Проведение заседания Координационного совета по 

вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений 

при главе  АМС МО   района  по вопросам предупреждения 

межнацио-нальных конфликтов, обеспечения эффективной работы 

  

в 4 

квартале 

  отдел по работе с 

населением, отдел по делам 

молодежи, физической культуры 

и спорта     

без 

финансирования 



по профилактике экстремизма на национальной и религиозной 

почве 

      2019 

г 

  

4 Проведение семинаров-совещаний  работников учреждений 

образования и культуры района по предупреждению меж-

национальных конфликтов 
ежегодн

о 

  управление образования,     

управление культуры, отдел по 

работе с населением, отдел по 

делам молодежи, физической 

культуры и спорта  

в рамках 

административных 

мероприятий 

5 Приобщение представителей различных национальностей к 

совместному празднованию знаменательных и памятных дат 

истории России,   а также традиционных народных и религиозных 

праздников 

в 

течение   года 

  управление образования,     

управление культуры, отдел по 

работе с населением, отдел по 

делам молодежи, физической 

культуры и спорта          

в пределах 

средств бюджета района 

2. В сфере государственной информационной политики 

6 Проведение информационно-пропагандистских 

мероприятий,  в том числе  в формате круглых столов и 

конференций с участием представителей территориальных 

органов федеральной государ-ственной  власти,  местных СМИ, 

общественных   организаций по   формированию положительного 

восприятия населением государ-ственных инициатив, 

направленных на совершенствование мер в сфере 

противодействия экстремизму. 

 в 

течение года 

     управление 

образования,     управление 

культуры, отдел по работе с 

населением, отдел по делам 

молодежи, физической культуры 

и спорта     

без 

финансирования 

7 Размещение в  средствах массовой информации   района, а 

также на официальном сайте администрации муниципального 

образо-вания района материалов по профилактике экстремизма, 

прове-дение последовательной информационной работы, 

направленной на укрепление межэтнических отношений, 

толерантности 

в 

течение года 

   АТК района,  управление 

образования,   управление 

культуры, отдел по работе с 

населением, отдел по делам 

молодежи,     

без 

финансирования 

8 Проведение работы с привлечением деятелей культуры, 

писате-лей, поэтов,   авторитетных представителей 

общественности , религиозных конфессий   по разъяснению сути 

противоправной деятельности лидеров и идеологов 

в 

течение года 

     управление 

образования,     управление 

культуры, отдел по работе с 

населением, отдел по делам 

без 

финансирования 



экстремистских и террористических структур молодежи, физической культуры 

и спорта     

9 Распространение информационно-пропагандистской 

продукции по профилактике экстремизма среди населения, в том 

числе в молодежной среде ежегодн

о 

АТК района,  управление 

образования,     управление 

культуры, отдел по работе с 

населением, отдел по делам 

молодежи, физической культуры 

и спорта     

в пределах 

средств бюджета района  

3. В сфере образования и муниципальной молодежной политике 

1

0 

Повышение эффективности работы по вовлечению 

молодежи в общественную деятельность в целях предотвращения 

угрозы распространения радикальных идей в ее среде, в том числе 

освещение проблемы религиозного и национального воспитания; 

привитие понятия многоконфессиональности государства, 

необходимости взаимного уважения представителей различных 

этнических и религиозных групп 

ежегодн

о 

      управление 

образования,     управление 

культуры, отдел по работе с 

населением, отдел по делам 

молодежи, физической культуры 

и спорта     

без 

финансирования 

1

1 

Проведение в  муниципальных образовательных  

организациях района мероприятий по неприятию идеологии 

терроризма и экстремизма 

в 

течение года 

 управление образования,   

отдел по работе с населением, 

отдел по делам молодежи, 

физической культуры и спорта     

без 

финансирования 

1

2 

Проведение в муниципальных образовательных 

организациях района мероприятий, направленных на изучение 

истории района и  РСО - Алании,   гармонизацию 

межнациональных отношений на основе методических разработок 

антиэкстремистской тематики с привлечением сотрудников 

правоохранительных органов и использованием новых форм 

внеурочной деятельности,  

в 

течение года 

  управление образования   

администрации района, 

управление   культуры, отдел по 

делам ГО и ЧС администрации 

без 

финансирования 

1

3 

Поддержка молодежных   проектов и инициатив, 

направленных на формирование активной гражданской позиции, 

национально-государственной  идентичности, воспитание 

уважения к предста-вителям различных этносов, укрепление 

    

ежегодно 

 отдел по делам 

молодежи, физической культуры 

и спорта     

без 

финансирования 



нравственных ценностей, профилактику    экстремизма.     

1

4 

Вовлечение молодежи в реализацию программ  по 

сохранению российской культуры, исторического наследия 

народов страны, традиционных ремесел в целях укрепления связей 

между поколениями 

ежегодн

о 

отдел по делам молодежи, 

физической культуры и спорта,     

отдел по работе с 

населением, 

без 

финансирования 

1

5 

Привлечение   представителей традиционных конфессий, 

общественных  организаций  к профилактике экстремистских 

проявлений и гармонизации межэтнических и межконфес-

сиональных отношений 

постоянн

о 

  АТК района, отдел по 

работе с населением, отдел по 

делам молодежи, физической 

культуры и спорта     

без 

финансирования 

1

6 

Принятие мер по усилению работы среди молодежи, 

направлен-ной на предупреждение экстремистской деятельности, 

в том числе путем проведения лекций и бесед с учащимися 

муниципальных образовательных организаций о профилактике 

проявлений экстре-мизма, по противодействию фальсификации 

истории и возрожде-нию идей нацизма и фашизма, с 

привлечением сотрудников правоохранительных органов 

3 

квартал 2019 г. 

управление образования, 

отдел по работе с населением,  

отдел по делам молодежи, 

физической культуры и спорта     

без 

финансирования 

1

7 

Осуществление мероприятий по недопущению вовлечения 

молодежи в экстремистскую деятельность, воспитанию 

толерантности и патриотизма, приобщению к занятию 

творчеством, спортом и повышению роли семьи в 

предупреждении радикализации молодого поколения 

    в 

течение года 

отдел по делам молодежи, 

физической культуры и спорта     

без 

финансирования 

1

8 

Привлечение ветеранских и молодежных организаций к 

воспита-нию граждан в духе патриотизма, обеспечения единства 

россий-ского народа, формирования в обществе неприятия  

идеологии экстремизма, использования насилия для достижения 

социальных и политических целей 

постоянн

о 

  управление образования,     

управление культуры, отдел по 

работе с населением, отдел по 

делам молодежи, физической 

культуры и спорта     

без 

финансирования 

5. Организационные мероприятия 

1

9 

Повышение эффективности взаимодействия 

администрации муниципального образования район, 

правоохранительных органов, институтов гражданского общества 

    в 

течение года 

АТК района,   отдел по 

работе с населением 

без 

финансирования 



и СМИ в сфере противодействия экстремизму.     

2

0 

Включение в план работы   комиссии по профилактике 

право-нарушений на территории   района вопросов, направленных 

на профилактику и предупреждение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, 

физических лиц 

4 

квартал 2019 г. 

Межведомственная 

комиссия по  профилактике 

правонарушениям  

без 

финансирования 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           

                                                                                                                                      

  


