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ПРАВИТЕЛЬСТВО  КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2016                                                                                                          № 74

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции противодействия экстремизму в Калужской области до 2025 года

В целях реализации Концепции противодействия экстремизму в Калужской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 18.09.2015 № 534 «Об утверждении Концепции противодействия экстремизму в Калужской области до 2025 года», Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции противодействия экстремизму в Калужской области до 2025 года (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Губернатор Калужской области                                                        А.Д. Артамонов









Приложение
к постановлению
Правительства Калужской области
от 08.02.2016 № 74


ПЛАН
мероприятий по реализации Концепции противодействия экстремизму в Калужской области до 2025 года


Наименование мероприятия
Ответственные исполнители
Срок исполнения

В сфере правоохранительной деятельности
1.
Обеспечение безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий  и других публичных мероприятий
Управление Министерства внутренних дел России по Калужской области                    (далее – УМВД России по Калужской области) (по согласованию), Управление Федеральной службы безопасности России по Калужской области (по согласованию),  во взаимодействии с органами местного самоуправления Калужской области                (по согласованию)

постоянно
2.
Участие в координации действий правоохранительных органов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, политических партий, общественных и религиозных объединений по пресечению экстремистских проявлений

УМВД России по Калужской области                (по согласованию), органы государственной власти Калужской области, органы местного самоуправления Калужской области                 (по согласованию)

постоянно

В сфере государственной национальной политики
3.
Проведение рабочих встреч с руководителями национальных объединений с целью реализации мер правового и информационного характера по недопущению использования этнического фактора в избирательном процессе и в партийных программах

министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
ежеквартально
4.
Проведение заседаний Совета по координации деятельности национальных общественных объединений при Губернаторе Калужской области
министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
не реже 2 раз в год
5.
Участие в работе мониторинга в рамках системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов, созданной федеральными органами государственной власти 
министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
постоянно

В сфере государственной миграционной политики
6.
В рамках работы общественно-консультативного совета при УФМС России по Калужской области доведение информации до руководителей (представителей) и неформальных лидеров национальных общественных объединений в части изменений в миграционном законодательстве для проведения ими соответствующей работы среди своих соотечественников, в том числе по противодействию экстремизму
Управление Федеральной миграционной службы России по Калужской области    (далее – УФМС России по Калужской области)
(по согласованию)
постоянно в соответствии с планом работы общественно-консультативного совета при УФМС России по Калужской области

В сфере государственной информационной политики
7.
Проведение тематических встреч с представителями средств массовой информации и интернет-сообщества в целях противодействия распространению идеологии экстремизма
министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
ежегодно
8.
Информирование граждан о работе органов власти Калужской области в сфере противодействия  экстремизму
министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
постоянно

В сфере образования и государственной молодежной политики
9.
Организация проведения социологического исследования по изучению межнациональных и межэтнических отношений в молодежной среде, изучение уровня толерантности сознания подростков и молодежи в межнациональных, межрелигиозных отношениях, выявление рисков проявления ксенофобии и экстремизма в подростковой и молодежной среде Калужской области

министерство образования и науки Калужской области, государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Калужской области «Калужский государственный институт развития образования»
(по согласованию)
ежегодно
май
10.
Организация и проведение Международного дня толерантности
министерство образования и науки Калужской области, общеобразовательные организации Калужской области
(по согласованию)
ежегодно
ноябрь
11.
Организация и проведение Дня солидарности в борьбе с терроризмом
министерство образования и науки Калужской области, общеобразовательные организации Калужской области
(по согласованию)
ежегодно
сентябрь

12.
Организация проведения классных часов по профилактике экстремизма и ксенофобии
министерство образования и науки Калужской области, общеобразовательные организации Калужской области
(по согласованию)
постоянно
13.
Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и правонарушений в образовательных организациях Калужской области, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования
министерство образования и науки Калужской области, подведомственные профессиональные образовательные организации
(по согласованию)
постоянно
14.
Организация профилактических, спортивных, досуговых мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения и формирование здорового образа жизни у обучающихся в профессиональных образовательных организациях Калужской области
министерство образования и науки Калужской области, подведомственные профессиональные образовательные организации
(по согласованию)
постоянно
15.
Размещение и обновление реестра информационно-методических материалов на сайте molodezh40.ru для работы волонтерских организаций по профилактике асоциальных явлений среди сверстников

министерство образования и науки Калужской области
постоянно
16.
 Оказание консультативной, методической и организационной помощи специалистам муниципальных районов и городских округов Калужской области по вопросам организации и развития волонтерской деятельности по профилактике асоциальных явлений среди сверстников
министерство образования и науки Калужской области
постоянно
17.
Ежегодный областной проект по добровольчеству «Важное дело» по профилактике правонарушений, наркомании и асоциальных явлений среди молодежи Калужской области
министерство образования и науки Калужской области
ежегодно

18.
Региональный фестиваль среди обучающихся профессиональных образовательных организаций Калужской области под названием «Мы разные, но мы вместе!»
министерство образования и науки Калужской области
ежегодно

19.
Ежегодный областной конкурс «Мисс Этно»
министерство образования и науки Калужской области
ежегодно

20.
Региональный фестиваль национально-культурных объединений «Наш дом Калуга»

министерство образования и науки Калужской области
ежегодно

21.
Ежегодная областная интеллектуально-ситуационная игра «Выбери свой путь!» по профилактике асоциальных явлений и пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Калужской области

министерство образования и науки Калужской области
ежегодно

22.
Ежегодный творческий фестиваль национальных культур Калужской области «Венок дружбы», посвященный Дню народного единства

министерство образования и науки Калужской области
ежегодно


В сфере государственной культурной политики
23.
Поддержка и проведение на базе учреждений культурно-досугового типа Калужской области культурно-массовых мероприятий, способствующих воспитанию нравственности, формированию толерантного отношения к национальному вопросу, содействию социальной сплоченности, адаптации и противодействию экстремизму
министерство культуры и туризма Калужской области
постоянно
24.
Государственная и региональная поддержка создания телевизионных программ и художественных произведений, направленных на профилактику экстремистских проявлений
министерство культуры и туризма Калужской области
постоянно

В сфере спорта
25.
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
министерство спорта Калужской области
ежегодно февраль
26.
Всероссийский Олимпийский день зимних видов спорта
министерство спорта Калужской области
ежегодно февраль
27.
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут»

министерство спорта Калужской области
ежегодно
май
28.
Областной молодежный спортивный форум
министерство спорта Калужской области
май 2016 г.
29.
Всероссийский Олимпийский день
министерство спорта Калужской области
ежегодно
июнь
30.
Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
министерство спорта Калужской области
ежегодно
август
31.
Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника
министерство спорта Калужской области
ежегодно
август
32.
Всероссийский день бега «Кросс Нации»
министерство спорта Калужской области
ежегодно сентябрь
33.
Всероссийский день ходьбы 
министерство спорта Калужской области
ежегодно
октябрь
34.
Спартакиады, спортивные фестивали и комплексные спортивные соревнования
министерство спорта Калужской области
ежегодно согласно календарному плану
35.
Организация физкультурно-массовой и спортивной работы с населением по месту жительства в Калужской области
министерство спорта Калужской области, органы местного самоуправления Калужской области (по согласованию)
ежегодно
36.
Работа с активными болельщиками (встречи, беседы) в целях профилактики экстремизма при проведении футбольных матчей на территории Калужской области и других регионов Российской Федерации
министерство спорта Калужской области, УМВД России по Калужской области
(по согласованию)
ежеквартально


