
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29. 0 1.2019

Об утверждении комплексной программы 
«Противодействие экстремизму» на 2019-2025годы

В целях реализации Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской 
Федерации от 28.11.2014 № Пр-2753:

1. Утвердить прилагаемую комплексную программу «Противодействие 
экстремизму» на 2019 - 2025 годы.

2. Начальнику отдела информационных технологий (Д.С.Щитов) 
настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Начальнику управления по работе со СМИ (Ю.Н.Осипова) настоящее 
постановление опубликовать в газете «Беловский вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа И.О.Яворскую.

Глава Беловского 
городского окру А.В.Курносов



Утверждена 
постановлением Администрации 

Беловского городского округа
от 29. 0 1. 2019 № 1-^9 '

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ" НА 2019 - 2025 ГОДЫ

1. Паспорт
Комплексной муниципальной программы 

«Противодействие экстремизму» на 2019-2025 годы

Директор
программы

Заместитель Г лавы Беловского городского округа по координации 
работы правоохранительных органов и органов военного управления

Исполнители
программы

Организационно-территориальное управление Администрации 
Беловского городского округа.
Территориальные управления Администрации Беловского городского 
округа,
Общественные и национальные объединения.
Совет по взаимодействию с национальными общественными 
объединениями Беловского городского округа,
Координацоннный совет ветеранов войны и труда пгт Новый Городок, 
Православные религиозные организации Беловского городского округа, 
Управление молодежной политики, физической культуры и спорта 
Администрации Беловского городского округа, 
учреждения управления молодежной политики и спорта,
МБУ «Центр молодежной политики и туризма города Белово», 
Управление образования Администрации Беловского городского 
округа,
муниципальные учреждения образования,
Управление культуры Администрации Беловского городского округа, 
муниципальные учреждения культуры,
ЛО МВД России на ст. Белово,
МО МВД России «Беловский»,

Цели программы Целью настоящей Программы является защита основ конституционного 
строя Российской Федерации, общественной безопасности, прав и 
свобод граждан от экстремистских угроз.

Задачи программы Своевременное предупреждение и выявление экстремистской 
деятельности.
Реализация муниципальной информационной политики 
антиэкстремистской направленности.
Проведение профилактических мероприятий и мероприятий по 
информационно-пропагандистскому обеспечению, направленных на 
предупреждение экстремистской деятельности.
Стабилизация и укрепление межэтнических отнощений.

Срок реализации 
программы

2019 - 2025 годы



Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Программа содержит мероприятия реализуемые исполнителями за счет 
содержания организаций по основному виду деятельности 
дополнительных финансовых затрат.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить 
возможность:
-укрепления взаимодействия территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов муниципальной власти 
Беловского городского округа, органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества и организаций в сфере 
противодействия экстремизму;
-формирования в обществе обстановки нетерпимости к экстремистской 
деятельности и распространению экстремистской идеологии; 
-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 
Беловского городского округа;
-повышения степени информирования населения о мерах, принимаемых 
органами местного самоуправления Беловского городского округа в 
сфере противодействия экстремизму;
-выявления и предупреждения экстремистской деятельности, 
совершенствования системы профилактических мер
антиэкстремистской направленности.

2. Пояснительная записка

Настоящая Программа определяет цель, задачи и механизмы реализации 
муниципальной политики по противодействию экстремизму Беловского городского округа 
на период до 2025 года.

Реализация муниципальной политики по противодействию экстремизму в Беловского 
городского округа 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.

Беловский городской округ является многонациональным и многоконфессиональным 
муниципальным образованием, 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 
территорий Беловского городского округа, где ранее они не были представлены, а также в 
условиях активности радикальных организаций, распространяющих идеи фашизма, 
национализма и экстремизма.

В связи с проводимым в последние годы мониторингом конфликтных ситуаций на 
межнациональной и религиозной почве, Беловский городской округ имеет низкий уровень 
межэтнической напряженности. За последние два года этнических конфликтов не 
наблюдалось.

Однако, отсутствие должной реакции на проявления экстремизма может создать базу, 
которая со временем перерастает в терроризм.

Одной из наиболее уязвимых категорий граждан в данном направлении является 
молодежь.

Уязвимость к экстремистским идеям молодежи вызвана как социально- 
экономическими, 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.

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.



5. Мероприятия программы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
В сфере общественных отношений и средств массовой информации

1. Осуществление мониторинга деятельности политических, 
религиозных и общественных организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Беловского городского округа

Ежегодно Организационно -  
территориальное управление 
Администрации Беловского 
городского округа

2. Привлечение представителей общественных и религиозных 
организаций, национальных диаспор к профилактике 
экстремистских проявлений и гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений

Постоянно Организационно -  
территориальное управление 
Администрации Беловского 
городского округа

3. Городская выставка-ярмарка общественных и религиозных 
объединений «В единстве - великие наши дела»

1 раз в год Организационно -  
территориальное управление 
Администрации Беловского 
городского округа

4. Организация и проведение совещания с представителями 
общественных организаций по вопросу «О деятельности 
общественных формирований Беловского городского округа по 
профилактике правонарушений, социальных и межнациональных 
конфликтов и др.»

II квартал 
2019 г.

Организационно -  
территориальное управление 
Администрации Беловского 
городского округа 
Общественные объединения



1 2 3 4
5. Организация и проведение встреч, диалоговых площадок, 

совещаний с представителями национальных диаспор и 
религиозных формирований по вопросам:
- сохранение и развитие национальных традиций народов, 
проживающих на территории Ведовского городского округа;
- о совместной работе органов местного самоуправления, органов 
государственной власти, национальных формирований и 
религиозных конфессий по предупреждению проявлений 
экстремисткой направленности.

Весь период Организационно -  
территориальное управление 
Администрации Беловского 
городского округа 
Общественные и национальные 
объединения
Совет по взаимодействию с 
национальными
общественными объединениями 
Беловского городского округа

6. Проведение бесед с населением по вопросам противодействия 
экстремизму

Постоянно Территориальные управления

7. Совещание по вопросу: «Совместная просветительская 
деятельность общественных и религиозных организаций, 
учреждений образования и культуры по укреплению 
политической и этнорелигиозной толерантности, гражданского 
мира и межнационального согласия»

Ежегодно
декабрь

Территориальное управление 
пгт Инской

8. Организация и проведение встречи Совета ветеранов пгт Новый 
Городок с Протеиреем местной религиозной организации 
православный Приход Успенско-Никольского храма

Ежегодно Координацоннный совет 
ветеранов войны и труда 
пгт Новый Г ородок 
Территориальное управление 
пгт Новый Городок

9. Организация и проведение Дня призывника Ежегодно
ноябрь

Территориальное управление 
пгт Бачатский,
Приход церкви Богоявления 
Кемеровско-Новокузнецкой 
Епархии (пгт Бачатский)



7
1 2 3 4
10. Благоустройство территорий вокруг православных храмов, 

прилегающих к храмам территорий, вывоз мусора, очистка от 
снега в рамках проведения субботников

Постоянно Православные религиозные 
организации Беловского 
городского округа 
Территориальные управления

в  сфере молодежной политики и спорта

1. Проведение мероприятий для учащихся, направленных на 
профилактику проявлений экстремизма, преступлений против 
личности, общества, государства, в том числе развитие чувства 
патриотизма

Весь период 
2019-2025 гг.

Управление молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Администрации 
Беловского городского округа

2. Активизация работы средств массовой информации и 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
противодействию экстремизму через серию репортажей, печатных 
изданий и интернет-сайтов, направленных на пропаганду 
межнационального согласия и гражданского единства

Постоянно 
2019-2025 гг.

Управление молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Администрации 
Беловского городского округа

3. Проведение мониторинга информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в виде киберпатрулирования в целях выявления 
экстремистских проявлений для минимизации их последствий

Постоянно 
2019-2025 гг

Управление молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Администрации 
Беловского городского округа

4. Организация деятельности подростковых и молодежных 
площадок, включающей мероприятия спортивного, 
интеллектуального, творческого направления на территории 
Беловского городского округа

Постоянно 
2019-2025 гг.

Управление молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Администрации 
Беловского городского округа

5. Участие во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» среди 
волонтеров, содействие патриотическому и гражданскому 
воспитанию молодежи

Апрель 
Ежегодно 
2019-2025 гг.

МБУ «Центр 
молодежной политики и 
туризма города Белово»



1 2 3 4
6. Проведение акций и мероприятий, посвященных Дню Победы Май ежегодно 

2019-2025 гг.
Управление молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Администрации 
Беловского городского округа

7. Проведение и участие в областных спортивно-массовых 
мероприятиях с молодежью в соответствии с региональным 
календарем планом официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области

Постоянно 
2019-2025 гг

Управление молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Администрации 
Беловского городского округа

8. Торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам Июнь, 
Декабрь 
ежегодно 
2019-2025 гг.

МБУ «Центр 
молодежной политики и 
туризма города Белово»

9. Проведение молодежной акции в День солидарности в борьбе с 
терроризмом

Сентябрь 
Ежегодно 
2019-2025 гг

Управление молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Администрации 
Беловского городского округа

10. Проведение встреч с участием представителей религиозных 
конфессий по проблемам укрепления нравственного здоровья в 
обществе и гармонизации межэтнических и 
межконфессиональных отношений

1 раз в год 
2019-2025 гг.

Управление молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Администрации 
Беловского городского округа

11. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 
народного единства

Ноябрь 
ежегодно 
2019-2025 гг.

Управление молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Администрации 
Беловского городского округа
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1 2 3 4
12. Реализация комплекса профилактических мероприятий в 

образовательных организациях по разъяснению уголовной и 
административной ответственности за участие в противоправных 
действиях в составе неформальных молодежных группировок 
антиобщественной и преступной направленности совместно с 
сотрудниками правоохранительных органов

Весь период 
2019-2025 гг.

Управление молодежной 
политики, физической культуры 
и спорта Администрации 
Ведовского городского округа 
ЛО МВД России на ст. Бедово 
МО МВД России «Беловский»

13. Проведение «Дня национальности» для знакомства с историей 
развития культуры и обычаев разных народов

Постоянно 
2019-2025 гг.

МБУ «Центр молодежной 
политики и туризма города 
Бедово»

В сфере образования
14. Совещание заместителей директоров по воспитательной работе 

«Основные направления воспитательной работа в ОУ». 
Проведение классных часов в День солидарности в борьбе с 
терроризмом»

Ежегодно в 
октябре

МБУ «ИМЦ г.Белово», 
Управление образования 
Администрации Ведовского 
городского округа, 
муниципальные учреждения 
образования.

15. Методическое объединение классных руководителей 
«Воспитание патриотизма как фактор профилактики и 
противодействия распространения идеологии терроризма».

В течение 
года

Муниципальные учреждения 
образования

16. Проведение классных часов, тематических уроков по темам; 
«Межнациональная и межконфессиальная толерантность как 
составная часть патриотизма».

В течение 
года

Муниципальные учреждения 
образования

17. Организация и проведение проверок мест концентрации 
несовершеннолетних по выявлению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

По графику 
МО МВД 
«Беловский» и 
КДНиЗП

Муниципальные учреждения 
образования
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18. Обновление содержания информационных стендов по 

профилактике экстремистских проявлений среди учащихся 
образовательных учреждений

В течение 
года

Муниципальные учреждения 
образования

19. Освещение профилактических мероприятий по профилактике 
экстремизма на сайтах образовательных учреждений.

В течение 
года

Муниципальные учреждения 
образования

20. Проверка библиотек ОУ на предмет наличия в них 
экстремистских материалов, а также по вопросам использования в 
образовательном процессе интернет-ресурсов, несовместимых с 
воспитательными и образовательными задачами

В течение 
года

Муниципальные учреждения 
образования

21. Соблюдение требований законодательства РФ (ст. 2,5,6,7,14,50 
Закона РФ «Об образовании», ст.6 Закона РФ «О языках народов 
РФ»)

В течение 
года

Муниципальные учреждения 
образования

22. Проведение «Уроков Мира» 01.09
ежегодно

Муниципальные учреждения 
образования

23. Проведение тренингов по развитию навыков общения для 
несовершеннолетних, требующих повышенного педагогического 
внимания

В течение 
года

Муниципальные учреждения 
образования

24. Проведение тематических классных часов по вопросам 
формирования культуры толерантности: «Приемы эффективного 
общения», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Мои 
друзья - представители разных культур», «Богатое многообразие 
мировых культур», «Малый уголок Родины», «Мы вместе», 
посвященные воссоединению Крыма и России;

В течение 
года

Муниципальные учреждения 
образования
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25. Встреча с работниками прокуратуры и следственного комитета: 

«Современная нормативно - правовая база противодействия 
терроризму в Российской Федерации», «Законодательное 
противодействие распространению террористических материалов 
в Интернете».
«Об ответственности молодежи и подростков за участие в 
неформальных объединениях экстремистской направленности».

Ежегодно
последняя
неделя
октября

Муниципальные учреждения 
образования

26. Проведение Дня толерантности Ежегодно 16 
ноября

Муниципальные учреждения 
образования

27. Проведение цикла бесед по темам:
«Многонациональный Кузбасс»,
«Формирование толерантности, культуры мира и профилактики 
проявлений ксенофобии»,
«Экстремизму -  нет!»,
«Терроризм и его проявления. Ответственность за участие в 
экстремистской деятельности»,
«Диалог культур»

В течение 
года

Муниципальные учреждения 
образования

28. Организация индивидуально-профилактических бесед с 
иностранными учащимися и их родителями в целях недопущения 
противоправных действий по отношению к ним.

Ежегодно
сентябрь

Муниципальные учреждения 
образования

29. Организация педагогического сопровождения обучающихся 
учетных категорий через наставничество и организацию 
индивидуальной работы по снижению уровня проявления 
девиаций

В течение 
года

Муниципальные учреждения 
образования

30. Проведение консультаций для родителей и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

В течение 
года

Муниципальные учреждения 
образования
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31. Проведение родительских собраний по темам: 

«Толерантность в современном мире»,
«Причины возникновения агрессивных и зависимых форм 
поведения у несовершеннолетних»

1 раз в 
полугодие

Муниципальные учреждения 
образования

32. Организация мероприятий по культурно-языковой адаптации 
детей мигрантов

В течение 
года

Муниципальные учреждения 
образования

33. Организация круглых столов 
«Ты живёшь среди людей»,
«Толерантность: проблемы этнического и религиозного 
взаимопонимания»

Ежегодно 
Апрель -  май

Муниципальные учреждения 
образования

34. Проведение экскурсий, «уроков Мужества»: посещение музеев, 
исторических комплексов городов боевой славы;

Ежегодно 
февраль, май

Муниципальные учреждения 
образования

35. Формирование духовно-нравственных качеств учащихся 
посредством проведения культурно-массовой и просветительской 
работы военно-патриотической направленности.

В течение 
года

Муниципальные учреждения 
образования

36. Проведение выставки рисунков, плакатов «Наша дружная страна» Сентябрь Муниципальные учреждения 
образования

37. Организация проведения в образовательных учреждениях города 
Дней национальных праздников «Моя культура в культуре 
страны»

Март Муниципальные учреждения 
образования

В сфере культуры

1. Проведение мониторинга состояния межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных отношений, социально 
— политической ситуации и раннего предупреждения 
межнациональных конфликтов в целях выявления причин и 
условий экстремистских проявлений и минимизации их 
последствий

Постоянно
2019-2025ГГ.

Управление культуры 
Администрации Ведовского 
городского округа
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2. Проведение мониторинга информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в виде киберпатрулирования в целях выявления 
экстремистских проявлений для минимизации их последствий

Постоянно
2019-2025ГГ.

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа,
МУ «ЦБС г. Белово»

3. Активизация работы средств массовой информации и 
нформационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» по 
противодействию экстремизму через серию репортажей, печатных 
изданий и интернет -  сайтов, направленных на пропаганду 
межнационального согласия и гражданского единства

Постоянно
2019-2025ГГ.

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа

4. Проведение мероприятий для учащихся, направленных на 
профилактику проявлений экстремизма, терроризма, 
преступлений против личности, общества, государства

Весь период 
2019-2025ГГ.

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа, 
муниципальные учреждения 
культуры

5. Участие во Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» среди 
работников учреждений культуры

Апрель
ежегодно

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа, 
муниципальные учреждения 
культуры

6. Организация и проведение национальных телеутских праздников:
- «Святой Никола» (село Заречное);
- «Пардакай» (мкрн. Телеут»)

22 мая,
7 июня 
ежегодно

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа,
МУ ДК «Угольщиков»,
МУ клуб «Телеут»
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7. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 
России

12 июня 
ежегодно

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа, 
муниципальные учреждения 
культуры

8. Проведение молодежной акции в День солидарности в борьбе с 
терроризмом

3-4 сентября 
ежегодно

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа, 
муниципальные учреждения 
культуры

9. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 
народного единства

С 1по 4 
ноября 
ежегодно

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа, 
муниципальные учреждения 
культуры

10. Проведение городской национальной ёлки «Хоровод дружбы» Декабрь
ежегодно

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа, МУ ЦДК

11 Популяризация самобытных национальных культур, поддержка 
ярких талантов во всех жанрах народного творчества, сохранение 
культурного наследия и патриотического воспитания 
подрастающего поколения

Весь период 
2019-2025ГГ.

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа, 
муниципальные учреждения 
культуры
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12. Проведение «круглых столов» с участием представителей 
религиозных конфессий, руководителей учреждений культуры по 
проблемам: укрепления нравственного здоровья в обществе, 
профилактика экстремизма в молодежной среде

Октябрь 
2019 г., 
Ноябрь 
2020г.

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа, 
муниципальные учреждения 
культуры

13. Проведение цикла мероприятий «Основы православной культуры» 
с целью духовно-нравственного воспитания детей и подростков

Весь период 
2019-2025ГГ.

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа, 
муниципальные учреждения 
культуры
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12. Проведение «круглых столов» с участием представителей 
религиозных конфессий, руководителей учреждений культуры по 
проблемам: укрепления нравственного здоровья в обществе, 
профилактика экстремизма в молодежной среде

Октябрь 
2019 г., 
Ноябрь 
2020г.

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа, 
муниципальные учреждения 
культуры

13. Проведение цикла мероприятий «Основы православной культуры» 
с целью духовно-нравственного воспитания детей и подростков

Весь период 
2019-2025ГГ.

Управление культуры 
Администрации Беловского 
городского округа, 
муниципальные учреждения 
культуры


