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муниципального образования «Сегежское городское поселение» Республики Карелия по
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1. Цели и задачи Плана мероприятий
Основная цель - регулирование политических, социально-экономических и иных
процессов в муниципальном образовании «Сегежское городское поселение» (далее – Сегежское
городское поселение), оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия
терроризму и экстремизму, гармонизации межнациональных отношений, укрепление
толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества,
принципов соблюдения прав и свобод человека.
План мероприятий призван обеспечить создание благоприятного и безопасного
пространства для жизнедеятельности населения Сегежского городского поселения.
Основными задачами реализации Плана мероприятий являются:
1.
Координация деятельности органов местного самоуправления Сегежского
городского поселения и представителей территориальных подразделений федеральных и
региональных органов исполнительной власти по профилактике терроризма и экстремизма.
2.
Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое
социальное и культурное развитие Сегежского городского поселения и находящих свое
проявление в фактах:
- межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости;
- насилия на межэтнической основе;
- распространения негативных этнических и конфессиональных стереотипов;
- политического экстремизма на националистической почве.
3.
Формирование в Сегежском городском поселении позитивных ценностей и
установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их
традиций и этнических ценностей посредством:
воспитания культуры толерантности и межнационального согласия;
достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы
сознания и поведения;
- формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы взаимоуважения,
основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому
миру и согласию, готовности к диалогу;
общественного осуждения на основе действующего законодательства любых
проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и
конфессиональной почве.
Правовыми основаниями для разработки Плана мероприятий являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Конституция Республики Карелия;
- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;
- Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Стратегия профилактики экстремизма в Республике Карелия, одобренная
распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 июля 2007 года № 273р-П.

2. Методы достижения целей и решения задач
Осуществление Плана мероприятий проводится по следующим основным направлениям:
- выработка и реализация мер раннего предупреждения террористической угрозы в
Сегежском городском поселении, межэтнической напряженности, проявлений национальной
нетерпимости и насилия, профилактики экстремизма.
- повышение эффективности механизмов реализации миграционной политики в
Сегежском городском поселении.
3. Сроки и этапы реализации Плана мероприятий
План мероприятий имеет межведомственный комплексный характер и рассчитан на
реализацию в течение 2017 года.
4. Основные условия и направления реализации Плана мероприятий
Важнейшим условием успешного выполнения Плана мероприятий является
взаимодействие органов местного самоуправления Сегежского городского поселения,
образовательных учреждений и учреждений культуры, общественных организаций и
объединений, некоммерческих организаций.
Объединение усилий органов власти, общественных организаций и движений, участие
структур гражданского общества в осуществлении Плана мероприятий необходимы для
эффективной борьбы с проявлениями терроризма, политического экстремизма и ксенофобии.
5. Система плановых мероприятий
Раздел 1. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в
сфере профилактики терроризма и экстремизма, межнациональных отношений в Сегежском
городском поселении.
Насущной задачей является информирование населения о необходимости соблюдения
мер безопасности в современных условиях и продолжающих иметь место фактах
террористических и экстремистских проявлений.
Задачи раздела являются:
- содействие повышению эффективности работы субъектов профилактики профилактике
терроризма, экстремизма и дискриминации на расовой, национальной и религиозной почве;
- содействие повышению уровня доверия в отношениях правоохранительных органов и
этнических сообществ, представленных в Сегежском городском поселении.
Ожидаемые результаты:
Совершенствование форм и методов работы субъектов профилактики терроризма и
экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости.
№№
п/п
1.1

Мероприятия раздела 1:
СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Участие членов Советов в реализации мер в сфере профилактики экстремизма и
терроризма при проведении различных мероприятий на территории Сегежского городского
поселения:
Координационный совет по физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью
Общественный совет
Совет Сегежского городского поселения

1.2

Участие в работе комиссий Сегежского муниципального района (межведомственная
антинаркотическая комиссия, комиссия координации деятельности субъектов профилактики
правонарушений и др.)

1.3

Привлечение управляющих организаций, товариществ собственников жилья, советов
многоквартирных домов к проведению мероприятий по предупреждению правонарушений.

1.4

Организация регулярных проверок помещений общего пользования в многоквартирных
домах, домах коммунального типа (лестниц, подвалов, чердаков, придомовых территорий и
т.д.), пустующих зданий для установления незаконно находящихся на территории людей и
обнаружения элементов подготовки террористических акций

1.5

Проведение инструктажей руководителей и персонала учреждений культуры, спортивных
федераций, молодёжных клубов, общественных организаций
с
целью усиления
антитеррористической
защищенности объектов социальной сфер и для безопасности
населения и участников при проведении спортивно-массовых и культурных мероприятий

1.6

Проведение проверок придомовых территорий в рамках организации контроля выполнения
работ по благоустройству и выявления несанкционированных свалок на территории
Сегежского городского поселения

1.7

Информирование правоохранительных структур при проведении массовых мероприятий (в
том числе митингов, публичных культурно-массовых мероприятий) на открытом воздухе; в
спортивных залах; площадках с указанием предварительного количества участников и
организаторов (при согласовании публичных мероприятий учитывать нормы предельной
заполняемости территорий).

Раздел 2. Мероприятия
объектах культуры

по

профилактике терроризма

и

экстремизма

на

В Сегежском городском поселении сформировались цивилизованные нормы
взаимодействия людей разных национальностей и вероисповеданий. Знание истории Карелии,
города Сегежа, Сегежского района является воспитанием подлинного российского
патриотизма, свободного от национализма и шовинизма, нетерпимости к различного рода
проявлениям терроризма и экстремизма.
Задачи раздела:
- воспитание у жителей Сегежского городского поселения интереса и уважения к
культурным ценностям и традициям представленных в городе этнических сообществ;
- формирование идеологии гражданской солидарности независимо от национальной и
конфессиональной принадлежности.
Ожидаемые результаты:
Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной
комфортности всего населения Сегежского городского поселения.
Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских
проявлений, а также позитивного отношения к представителям иных этнических и
конфессиональных сообществ.
Мероприятия раздела 2:
№
п/п
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

Наименование мероприятий
Проведение инструктажа с персоналом МБУ «Молодёжный центр» (далее – Центр) и
работниками администрации Сегежского городского поселения (далее – администрация) по
действиям при угрозе террористического акта и чрезвычайных ситуаций
Обследование залов, подсобных помещений на предмет обнаружения подозрительных
незнакомых предметов.
Осмотр территории, прилегающей к Центру, администрации, на предмет обнаружения
подозрительных незнакомых предметов.
Проведение регулярных проверок средств пожаротушения в здании Центра.

Взвешивание и перезарядка огнетушителей.
Ежемесячное обслуживание средств пожарной и тревожно-вызывной сигнализации объекта.
Проведение проверок состояния эвакуационных выходов из помещений (исправность
задвижек, незагромождаемость проходов)
Проведение наблюдения за автотранспортом, припаркованным в непосредственной близости
от объекта.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Раздел 3. Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде:
Молодежь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях
происходящих общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с
экономической и социальной точек зрения. В "чужих" (переселенцах и мигрантах) молодежь,
не имеющая жизненного опыта и знаний, порой начинает видеть причины собственной
неустроенности. В этой ситуации проникновение в молодежную среду экстремистских взглядов
и идей может привести к трагическим последствиям - применению насилия в отношении
мигрантов, иностранных граждан.
Задачи раздела:
- формирование у молодежи поселения позитивных установок в отношении
представителей всех этнических групп, проживающих в городе;
- предотвращение формирования экстремистских молодежных объединений на почве
этнической или конфессиональной вражды;
- недопущение участия молодежи в мероприятиях террористической и экстремистской
направленности.
Ожидаемые результаты:
Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического
согласия и толерантности.
Препятствование созданию и деятельности националистических экстремистских
молодежных группировок.
Мероприятия раздела 3:
№№
СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
п/п
3.1
Реализация календарного плана по работе с детьми и молодёжью на территории
Сегежского городского поселения на 2017 год
3.2
Реализация календарного плана спортивно-массовых мероприятий на 2017 год
3.3.

Исполнение муниципального задания МБУ «Молодёжный центр» на 2017 год

3.4

Реализация плана мероприятий по реализации государственной антинаркотической
политики

3.5

Участие
в
проведении мониторинга экстремистских настроений
молодежной среде.

3.6.

Организация работы с Молодёжным Советом Сегежского городского поселения, участие в
работе Республиканского молодёжного парламента.

в

Раздел 4. Поддержание межнационального, межконфессионального мира и
согласия в Сегежском городском поселении
Религиозная и межнациональная ситуация в Сегежском городском поселении
характеризуется относительной стабильностью, что следует беречь и развивать.

Задачи раздела:
- пропаганда ценностей сохранения этнического и конфессионального многообразия,
свободы совести среди представителей различных возрастных, социальных, профессиональных,
групп;
- эффективное противодействие терроризму, экстремизму и религиозной нетерпимости;
- развитие межконфессионального и социального партнерства;
- поддержание устойчивых контактов между различными религиозными организациями
и группами и органами местного самоуправления Сегежского городского поселения.
Ожидаемые результаты:
Создание условий для противодействия проникновению в общественное сознание идей
религиозного фундаментализма, терроризма, экстремизма и нетерпимости.
Сохранение и поддержание межконфессионального согласия, содействие диалогу
религиозных объединений с органами местного самоуправления Сегежского городского
поселения.
Мероприятия раздела 4:
№№
п/п
4.1.

СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

4.2.

Организация
и
проведение
семинаров, «круглых столов», конференций,
мероприятий,
способствующих
развитию
межнационального
и
межконфессионального
диалога, направленных
на
совершенствование
взаимодействия
органов
местного самоуправления общественных и
религиозных организаций.

Оказание
содействия
официально зарегистрированным
общественным
и религиозным
организациям
в
реализации культурно-просветительских
программ, социально ориентированной деятельности, в подготовке
и
проведении
совместных мероприятий,
направленных
на
развитие межнационального и
межконфессионального диалога и сотрудничества

Раздел 5. Пропагандистские мероприятия по профилактике терроризма и
экстремизма посредством использования средств массовой информации
Важным направлением работы по профилактике терроризма и экстремизма является
создание единого информационного пространства для распространения идей толерантности,
гражданской солидарности, уважения к другим народам, культурам, религиям. Кроме того,
необходимо использование потенциала средств массовой информации для содействия
свободному и открытому диалогу.
Задачи раздела:
- формирование
положительного
представления
Сегежского городского поселения;
- содействие укреплению единства жителей поселения.

о

многонациональности

Ожидаемые результаты:
Повышение вклада средств массовой информации в формирование толерантной среды
района, противодействие проявлениям терроризма, расизма и экстремизма.
Формирование единого информационного пространства для пропаганды и
распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим
культурам.
Мероприятия раздела 5:

№ № СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
п/п
5.1

Проведение
активной
политики
в использовании
средств
массовой
информации
как при
выявлении и пресечении
фактов террористических
проявлений, так и при
освещении вопросов,
оказывающих влияние на
формирование позитивного правосознания подростков и молодежи

5.2.

Постоянное информирование населения о
мерах,
принимаемых
по
противодействию
терроризму и экстремизму антитеррористическими
комиссиями органов местного самоуправления и органов государственной власти
Республики Карелия (с использованием сайта – «Муниципальное образование
Сегежское городское поселение», сайта и групп в социальных сетях «МБУ
«Молодёжный центр».
Оказание
содействия
средствам массовой информации в освещении
событий этнокультурного характера на территории Сегежского городского поселения.

5.3.

Раздел 6. Использование ресурсов сотрудничества в деле формирования
культуры мира и толерантности в Сегежском городском поселении
Межмуниципальное сотрудничество является
толерантной среды Сегежского городского поселения.

важным ресурсом создания

Задача раздела:
Активизация взаимодействия с национальными организациями, осуществляющими
социально ориентированную деятельность, налаживание с ними партнерских связей.
Ожидаемые результаты:
Использование ресурсов межмуниципального
толерантной среды в Сегежском городском поселении.
№№
п/п
6.1

6.2.

сотрудничества

для

создания

Мероприятия раздела 6:
СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Участие представителей органов местного самоуправления
Сегежского
городского поселения
в
мероприятиях, посвященных
формированию
политики
толерантности и межкультурной интеграции, гармонизации
межэтнических
и
межконфессиональных
отношений, преодолению негативных этностереотипов и
ксенофобии,
проводимых
органами государственной власти и их социальными
партнерами
Оказание
содействия
общественным организациям Сегежского муниципального
района, Сегежского городского поселения в деятельности, направленной на привлечение
широких
слоев
общественности к участию в мероприятиях,
посвященных
изучению
истории
культуры
и
национальных
традиций
некоренных
национальностей, проживающих в Республике Карелия.

