Приложение I
к постановлению Администрации
города ^убцовфса Алтай^котр^края

«Таблица № 2

ггро'гйводейетвию экстремизму
Мероприятие 1.1. Организация
работы комиссии по
профилактике экстремизм;), а
также минимизации и (или)
ликвидации последствий
проявлений экстремизма на
территории города Рубцовска

Перечень мероприятий Программы
Наименованию,
мероприятия

*делт»*, задачи.

1
Цель: организаЕ-жциж эффективной
системы мер а*—жт-иэ»сстремистской
направленнос-г-аин датзв
предупрежден:*—л.я уж-роз
экстремистс*с*гз"-с проявлений на
территории г-отрэюда Рубцовска

Задача 1. Пов;ь~~жшс;»нгие уровня
мсжведоыств.0 ::иынож-о
аэаимодейст-в*~-ж.я ГЕСЭ

Ожидаемый результат от
реализации мероприятия

2

Исполнитель,
соисполнитель

2017
г.
4
723
72,5

3
Администрации города
Рубцовска Алтайского
края,
Администрация города
Рубцовска Алтайского
края (пресс-служба),
МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска,
Администрация города
Рубцовска Алтайского
края (управление по
жилищнокоммунальнолгу
хо'ЗЯЙству и экологии),
МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска
Администрация города
Рубцовска Алтайского
края

1

0

и

Сумма затрат, тыс. руб.
2018
2019
2020 [Всего

г.

г.

г.

5

6

~Ю„

80,0
80,0

22,3

0
0

0
0

7
80,0
80,0

0
0

8
255,0
255,0

0
0

п

Источники
финансирования

9
всего
бюджет
города

всего
бюджет
города

Мероприятие 1.2.
Переподготовка сотрудников
сфер СМИ, образования,
культуры и спорта по вопросам
межкулътурной толерантности и
профилактики экстремизма

Мероприятие 1.3. Проведение
совещаний руководителем
му нициппл ьн ы л
общеобразовательных,
дошкольных учреждений.
учреждений дополнительного
образования, учреждений
культуры и спорта по вопросам
профилактики экстремизма среди
детей, подростков и их родителей
Задача 2. Обеспечение участия
институтов гражданского
обшестпа в профилактике
экстремистсхмч проявлений

Активизация участия м
улучшение взаимодействия
Администрации города
Рубцовска с
террнто риал ь ) ( 1 .1 м и
органами и органами
исполнительной власти
Алтайского края в области
профилактики
экстремистской
деятельности
Повышение уровня знаний
и компетенции в вопросах
профилпктики
экстре мистской
де ятел ьностн
муниципальных служащих
и сотрудников
муниципальных
уч рождений
Составление планов и
координация работы в
сфере профилактики
экстремистской
деятельности в
муниципальных
учреждениях города
Рубцовска

Администрация города
Рубцовска Алтайского
кроя

0

0

0

0

!

0

0

0

всего

0

0

0

бюджет

0

о

0
0

всего
бюджет
города

города

1
Администрация города
Рубцовска Алтайского
края (пресс-служба),
МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска;
МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска
МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска;
МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики>)
г. Рубцовска

МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска

|

0

0

0
0

о

0

0

0

0

0

всего

0

0

0

0

0

бюджет
города

1,0
1,0

1,0
1,0

0,1)

0,0

1

о

0,0
1

[

о,в

^Л«__
2,0

всего
бюджет
города

Мсрог» д.; -:-„..•.„ »иятис 2.1. Организация и
проке/ *.«г2г2^2йиис «круглого стола»,
рабоч >-»_1Лн».ич1ч; встреч с участием
предс-*^«цг7::а!ди*вителсй конфессий,
общес'тг .. —_1яве иных объединений,
прслстс-я^ггягющиитслоЙ уч сбны х
заводе я тмигзий по проблемам
укрспгж 1яг"""Д,.ния нравственного
здоров», -мгоы!.. ..я и профилактики
ксенос^эци".—"-«обии в обществе
Задаче^
3. Обеспечение контроля
и мокж^е:
терпит мероприятии по
профьжл _1л^жактике экстремистской
деятеле -мдг^..., и ности на территории
города».
Рубцовска

У крепление диалога между
институтами гражданского
общества

Меро*-»сг^-ар»«!тие3.1. Мониторинг
терри х
«ории города Рубцовска на
преда- ж *"-"•—•— т выявления фактов
осквс^ги"'—— пения зданий и иных
соору :>ямшм*сений, в том числе
посре ^ггггка^ством нанесения на них
ншио—эмиикгской атрибутики
(симньсгг^ггллики), лозунгов и
уничтг^всг^ггзженис нацистской
атрибута»,
тики (символики).
экстр<ег=к== змистских лозунгов

Отсутствие на территории
города зданий и
сооружений, других
объектов с нанесенной
экстремистской
атриб\тикой

Мсро-ас———ярмятие 3.2. Проведение
мони-тс—
оринга посещаемости

Актуализация
блокируемых ресурсов в

МКУ
«Управление
культуры,
спорта
и
молодежной политики»
г- Рубцовска

Администрация города
Рубцовска Алтайского
края (управление по
жилищнокоммунальному
хозяйству и экологии),
Администрация города
Рубцоиска Алтайского
края (комитет по
промышленности,
энергетике, транспорту.
и дорожному хозяйству)
Администрация города
Рубцовска Алтайского
края (управление по
жилищнокоммунальному

1,0

1,0

0,0

о,о

"2,0

1,0

1,0

0,0

0,0

2,0

50,0
50,0

0,0
0,0

50,0
50,0

50,0
50,0

150^
150,0

всего

сайтов и запросов в поисковые
системы, содержащих
экстремистскую -тематику, в
образовательных учреждениях
города Рубцовска, с целью
дополнения списка блокируемых
ресурсов н контент^ильтрах
Мероприятие 3,3. Подготовка
информационно-аналитических н
отчетных материалов

бюджет
города

0,0

50,0

50,0

150,0

г. Рубцовска

0

0

0

0

0

Обобщение информации по
городу о ходе реализации
Программы

Администрация города
Рубцовска Алтайского
края; МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска
МКУ «Управление
образов а ния»
г. Рубцовска; МКУ
«Угфавление культуры,
спорта и молодежной
политики» г. Рубцовска

0

0

0

0

0

всего

0

0

0

0

бюджет
города

всего
бюджет
города

.

50,0

жонтснтф ил ьтрв х
образовательных
учреждений

всего
бюджет
города

50,0

0,0

500

50,0

150,0

0

0

0

0

0

всего

0

0

0

0

0

бюджет
города

0

0

0

0

0

всего

Мероприятие 3.4. Усиление
пропускного режима.
Осуществление контроля за
пребыванием посторонних лиц
на территории и в здании
муниципальных учреждений.
Регулярный, ежедневный обход
зданий, помещений
Мероприятие 3.5.
Систематическая проверка
средств связи учреждений, а
также бесперебойной работы
аппарата по определению номера
звонившего абонента

Обеспечение безопасности
образовательных
учреждений

Организация
антиэ кстре мнете к ои
за щите нности
образоватсл ьиого
учреждения

Мероприятие 3.6. Проведение
инструктажей о мерах
безопасности при перевозках
организованных групп детей

Информированность лстей
и персонала о действиях в
условиях чрезвычайных
ситуаций

_

бюджет
города

0

0

0

0

0

всего

0

0

0

0

0

бюджет
города

МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска

0

0

0

0

0

всего

0

0

0

0

0

бюджет
города

МКУ «Управление
образования»
г, Рубцовска; МКУ
«Управление культуры,
спорта н молодежной
политики» г, Рубцовска
МКУ «Управление
культуры, спорта н

0

0

0

0

0

исего

0

0

0

0

0

бюджет
города

1.0

1,0

0,0

0,11

ХОЗЯЙСТВУ И ЭКОЛОГИИ)

Администрация города
Рубцовска Алтайского
края (комитет по
пром ы тленности,
энергетике, транспорту.
и дорожному хозяйству)
МКУ «Управление
образования»

^__1_^__

.

Задача 4, Проведение
ин(|х)рмациокных,

2,0 П всего

»

про—- ~ ^_-1ГЕпаганлистских и
конст
жрпропагандистскип'С
мермю
оприятий, направле*-шых на
форгзвмшммьыироваыис нстерлм: мости к
экс
"гяагяигрсмистской идеолок-ии
МещянйаЖ>оприятие 4. 1 . Прош«доние
циннии "." ";
ла познав атсльных. ^программ
«И!"!'.-1 "..' .'".' -»уруг цвета за один час»

Повышение
информированности
граждан о культуре
народов мира и Российской
Федерации,
Ин( |к>рм иров анность
Мс _йииироприлтие4.2. Расол -прение
нж
^ЯИИЩх>рмацнонного просгтринстаа: персонала, учащихся.
об*—-«мшнковление содержаться
родителей по вопросам
""С^^НЯИЬор'-^ШЮнных стехн^пов
предуп рождения
«ШШШМКкола безопасности»,.
экстремистской
«п:^ЯИИИзавила
действия
прм
Ч
С»
по
деятельности
среди
пре™-"-1"';', ., .„1 цдупреждению эксгрнемистской учащейся молодежи
дс.'Шмш '., , ,., -гельностн среди л-чж^шейся
мо^вея
кодежи, размещением
ма
низшими, сриалов по профил.Еа:ктике
экс,,,:1— „..' „.,. -тремизма и повыше »чию
то]—зшнммссрантности на сайтах
„р^И^
-"™^льных у^1реэ*адс^й
Ме:™гг==!роприятие4,3. Про^ведсние
клдд-д^=^^дюсных часов и другтм;х по
фонт- ;.;:гГТ>мс мероприятий,
пргс1шммняклурОченны\ к слсдузгожим
да -зяжвячгам:
1 ш«мим«м«преля • День единех-эния
11 а
'Г 71МВШаро Д°в ;
1 2,
ию! |я - День Росс№« ;
1 е: , , ,™:г=снтнбря - День пам.*гти жертв
Бо=^ *--~^-~*«сла1!Ской трагедии;
4 ШЕ=— -——юября - День народоыого
Ег"
щнства;

Привитие детям в возрасте
от 6 до 14 лет чувства
тол ера нтности,
патриотизма, высокого
уровня
информированности об
истории, культуре
Российской Федерации

1

молодежной политики»
г. Рубцовска,
МКУ «Управление
образования»
г Рубцовска
МКУ «Упрпвлсние
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска

1,0

1,0

0,0

0,0

2,0

бюджет
города

1,0

1,0

0,0

0,0

2,0

всего

1,0

1,0

0,0

0,0

2,0

бюджет
города

МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовск

0

о 1

0,0

всего

0

о
о

0

0

0

0,0

бюджет
города

МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска

'

0

0

0

0

0

всего

0

0

0

0

0

бюджет
городя

16 ноября- Международный
День толерантности;
12 декабря - День Конституции
Мероприятие 4 4. Проведение
уроков ОБЖ, права по темам
«Внедрение 1Трйноаых знаний,
информирование детей о
юридических последствиях
участия в экстремистской
деятельности». «Правила
нашей безопасности»
Задача 5 Вовлечение молодежи.
институтов гражданского
общества, в том числе средств
массовой информации и
общественных объединений в
систему реализации мер по
противодействию экстремизму

Проведение комплекса
мероприятий по
выполнению положений
федерального, краевого
законодательства по
вопросу профилаюикн
экстремистской
деятельности

Мероприятие 5,1. Публикация
анонсов мероприятий по
профилактике борьбы с
экстремизмом на официальных
Сайтах учреждений в сети

Информирование
пользователей сети
Интернет о мероприятиях
по профилактике борьбы с
экстремизмом

Мероприятие 5.2. Размещение
тематических полос в газете
«Местное время»

Улучшение
информированности
населения о возможных
фактах проявления
экстремизма и действиях в

«Интернета

МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска

Администрация города
Рубцовска Алтайского
края;
МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска;
МКУ «У правление
образования»
г. Рубцовска
Администрация города
Рубцовска Алтайского
края (пресс-служба);
МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска;
МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска
Администрации
города Рубцовска
Алтайского края (прессслужба)

0

0

о

0

0

0

0

0

0

0

203

20,5

30,0

20~Г~

20,5

~~з<мГ

30,0

~~з_мГ

ЙССГО

бюлж
город

101,0

всего

~нйио~

бюдя
ГОрО!

0

0

0

0

0

ьссгс

0

0

0

0

0

бюда
гора

12,5

12,5

20,0

20,0

65,0

всеп

12.5

12,5

20,0

20,0

65,0

бюда
горо

И

ПОЛОбНЫХ СКП'ЙЦИЯХ

Мероприятие 5,3. О«=»оаание
социальной рекламзь~ш (в т.ч.
организация конкурж^ов по
разработке социаль.»—мой рекламы)
для размещения готг«г>»ой
Продукции В у ч С Й М *»Л :Ч

заведениях, на улиткахгорода(на
информационных, сгтк— «наах,
баннерах); изгоговтх жгэиие
листовок профила*с-ж-тичсской
направленности. Подписка
учебных заведений; , библиотек на
периодические изд» змия
проф ил а ктичсс кой
направленности
Мероприятие Э.+. 1 ^ доведение
спортивных мсропр» з^ятин «Спорт
за межнационально»«э согласие и
дружбу»
Мероприятие 5.5. 1 Ж, ;ро8сдение
для учащихся
общеобразо»атель»«.зых школ
ежегодного цикла
просветительских т^-экероприятиЙ в
библиотеках горадх^з»
Мероприятие Э о . 1 Жровсдение
для учащихся
общеобразовательмкхах школ,
ст^'дснтов «ысшнх ~ж-1 средних
образовательных >'^-* рождений
городского конкгрх^ а рисунков,
плакатов «Толсраиг-хгность - это

Гармонизация
межэтнических и
межкультурных
отношений, профилактика
проявлений ксенофобии и
укрепление толерантности

МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска

3,2

3,2

0,0

0,0

6,4

всего

3,2

3,2

0,0

0,0

6.4

бюджет
города

Повышение толерантности
и мсжкультурной
комм ун икатив ности
молодежи
Формирование
толерантного
мировоззрения, борьба с
ксснофобными
установками

МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска
МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска

1,0

1,0

0,0

0,0

2,0

всего

1,0

1,0

0,0

0,0

2,0

1,0

1,0

0,0

0,0

2,0

бюджет
города
всего

1,0

1,0

0.0

0,0

2,0

бюджет
города

Формирование
толерантного
мировоззрения, борьба с
ксснофобными
установками.

МКУ «Управление
культуры, спорта »
г. Рубцовска

0,4

0,4

0,0

0,0

0,8

всего

0,4

0,4

0,0

0,0

0,8

бюджет
города

МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска

0,0

0,0

0,0

о.о

0,0

всего

0,0

0,0

бюджст
города

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.7. Проведение
национально- кул ьтурных
фестивалей и мероприятий,
направленных на развитие
диалога культур

Формирование
толерантного
мировоззрения, борьба с
ксенофобиями
установками.
Повышение
этнокультурной
компетекшости населения.

МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска

МКУ «Управление
Задача 6. Повышение уровня
образования»
правовой культуры молодых
г. Рубцовска
_гражд!ш
МКУ «Управление
Мероприятие 6. 1. Проведение
Улучшение
образования»
нн (|юрм иров а и мости
занятий с учащимися
г. Рубцовска
образовательных учреждений по старшеклассников по
вопросам законодателадтва
изучению норм
в части, касающейся
законодательства,
профилактики
предусматривающего
экстремизма; повышение
отвстстветгостъ за
ответственности каждого
националистические и иные
учащегося перед
экстремистские проявления;
государством и обществом,
циклы тематических беседе
ролевыми играми «Знать до, л не предупреждение
экстремистских
после»;
проявлений, минимизация
организация бесед С
преступлений на
представителями
территории горела
правоохранительных органов по
тематике « Ответственность
несовершеннолетних за участие в
правонарушениях., имеющих
признаки проявлений
экстремизма»; проведение
тематических массовых
мероприятий, направленных на
воспитание толерантное*™
МКУ «Управление
Встреча с сотрудниками
Мероприятие 6.2. Экскурсия п
МЧС, обучение
| образования»
Территориальный отдел

2,4

г,4

10.0

10,0

24,8

всего

2,4

2,4

10,0

10,0

24,8

бюджет
города

0
0

0
0

И
1)

°ЛЙ.

0,0

0,0
0,0

0

0

0

0

0

всего
бюджет
города
всего

0

0

0

0

о

0

0

о

0

1

0

:

1

бюджет
города

всего

надзорной деятельности X» 4 по
г, Рл'бцовску и району МЧС
России по Алтайскому крою
Мероприятие 6.3. Выпуск
буклетов «Как
вести себя в чрезвычайной
ситуации», «Мир без насилия»

практическим навыкам

г. Рубцовска

0

0

0

0

0

бюджет
города

Информированность
сотрудников, детей.
родителей по вопросам
антиэ кстре мястских
проявлений
Итого:
В том числе по
исполнителю и
соисполнителям
Программы:

МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска

0
0

0
0

0
0

0,0
0,0

0(0
0,0

всего
бюджет
города

72,5
10,0

22,5
10,0

1

80,0
10.0

80,0
10,0

255,0
40,0

всего
бюджет
города

12,5

~ТЦ~1

20,0

20,0

65,0

0

0

0

0

0

бюджет
города

50,0

0

50,0

50,0

150,0

бюджет
города

МКУ «Управление
культуры, спорта и
молодежной политики»
г. Рубцовска
Администрация
города Рубцовска
Алтайского края (прессслужба)
МКУ «Управление
образования»
г. Рубцовска
Администрация города
Рубцовска Алтайского
края (управление по

Ж^ЙЗйЙв^\
Ж1

°^Ж)^аа**^ч

Начальник отдела по организации
управления и работе с обращениями
Администрации города Рубцовска

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Рубцовска Алтайского кра

«Таблица №
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

города

Источники и направления
расходов

В том числе по годам

Всего

2017 г.

2018 г.

2019г.

2020 г.

2

3

4

5

6

72,5

22,5

80,0

80,0

255,0

72,5

22,5

80,0

80,0

255,0

Капитальные вложения

-

-

-

-

-

в том числе:

-

-

-

-

-

из бюджета города

-

-

-

-

-

1

1
А.В Инютина

Сумма расходов, тыс. рублей

Всего финансовых затрат
в том числе:
из бюджета города
из краевого бюджета (на
условиях софинаисирования)
из федерального бюджета(на
условиях софинансирования)
из внебюджетных
источников

из краевого бюджета (на
условиях софинанси рования)
из федерального бюджета (на
условиях софинансирования)

1

из внебюджетных
источников
Прочие расходы
в том числе:

"

72,5
-

22,5
" . "

80,0

80,0

255,0

- 1 -1

из бюджета!

-«орода

72,5

22,5

80,0

80,0.

255,0

из краевого бтззвииюджета (на
условиях соф*"гзинансирования)
из федеральнс
условиях софит

«юго бюджета (на
инансирования)

из внебюдже-—тзгных
источников
«..«•*

х^-рУБМп'Т?*^

».

2ч»,

Начальник о
управления
Администра:

дела по организ
работе с о б р а щ ё н м и
,ии города Руб

'•СМ.

^-^- Инютина

