 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧУНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА 
НОВОЧУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ


Постановление
От  25 ноября   2015 года   № 66  
п.Новочунка.



"Об утверждении Положения об участии администрации Новочунского муниципального образования  в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений экстремизма в границах Новочунского муниципального образования "

В соответствии с Федеральным законом   от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Федеральным законом Российской Федерации от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", руководствуясь Уставом Новочунского муниципального образования
             П о с т а н о в л я ю
1. Утвердить прилагаемое Положение об участии администрации Новочунского муниципального образования в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах Новочунского муниципального образования.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Информационный вестник Новочунского муниципального образования».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Л.Е.Ларионова

















Приложение  
к Постановлению главы Новочунского МО
№_66___от25.11.2015г. 
Положение
об участии администрации Новочунского муниципального образования в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений экстремизма в границах Новочунского  муниципального образования 

Раздел I.
Общие положения

1.1. Настоящее Положение об участии администрации Новочунского муниципального образования в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах Новочунского муниципального образования (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" и определяет основные направления и полномочия администрации Новочунского  муниципального образования по участию в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах Новочунского муниципального образования.
1.2. Администрация Новочунского муниципального образования в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществляет профилактические, в том числе, воспитательные и пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в границах Новочунского муниципального образования .
1.3. При осуществлении мероприятий по участию в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах Новочунского муниципального образования администрация Новочунского муниципального образования руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области,  Уставом Новочунского муниципального образования и иными муниципальными правовыми актами Новочунского муниципального образования, в том числе настоящим Положением.
1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".
1.5. Финансовое обеспечение участия администрации Новочунского муниципального образования в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах Новочунского муниципального образования осуществляется за счет средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Новочунского муниципального образования на очередной финансовый год.

Раздел II.
Основные направления участия администрации Новочунского муниципального образования в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах Новочунского муниципального образования

2.1. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности:
1) осуществление воспитательных мер в учреждениях образования, культуры, физической культуры и спорта Новочунского муниципального образования, направленных на формирование в сознании детей и молодежи Новочунского муниципального образования нетерпимости к любым проявлениям экстремизма, в том числе возбуждению социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии (диспуты, классные часы, семинары, уроки толерантности, "круглые столы", тематические встречи, видеолектории, фестивали, конкурсы, викторины и другие тематические мероприятия);
2) создание на базе библиотек Новочунского муниципального образования информационных центров по проблемам профилактики экстремизма;
3) разработка, приобретение, использование и распространение пропагандистских материалов предупредительного характера противоэкстремистской направленности и материалов по вопросам противодействия экстремизму (баннеры, информационные стенды, методические рекомендации, печатная продукция, кино-, фото-, аудио-, видео-, и другие материалы);
4) размещение в средствах массовой информации материалов, отражающих социальную опасность экстремизма;
5) информирование населения Новочунского муниципального образования об ответственности за осуществление экстремистской деятельности, о наличии телефонных линий и номерах телефонов для сообщения о фактах экстремистской деятельности;
6) взаимодействие с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления Новочунского муниципального образования, общественными и религиозными объединениями, иными организациями и физическими лицами по выработке совместных профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности.
2.2. Участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах Новочунского муниципального образования.

Раздел III.
Полномочия администрации Новочунского муниципального образования по участию в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах Новочунского муниципального образования

3.1. Администрация Новочунского муниципального образования:
1) совместно с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Иркутской области, органами местного самоуправления Новочунского муниципального образования, общественными и религиозными объединениями, иными организациями и физическими лицами осуществляет профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности в границах Новочунского муниципального образования;
2) совместно с субъектами противодействия экстремистской деятельности участвует в разработке и реализации планов мероприятий в области профилактики экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах Новочунского муниципального образования;
3) участвует в разработке и реализации долгосрочных, ведомственных целевых программ в области профилактики экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах Новочунского муниципального образования;
4) участвует в организации социологических экспертиз и опросов населения Новочунского муниципального образования, в том числе в муниципальных образовательных учреждениях Новочунского муниципального образования, по проблемам разжигания социальной, расовой, национальной и религиозной розни;
5) принимает участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах Новочунского муниципального образования;
6) ежегодно при разработке проекта бюджета Новочунского муниципального образования предусматривает расходы на реализацию мероприятий по профилактике экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма в границах Новочунского муниципального образования;
7) осуществляет иные полномочия по вопросам профилактики экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах Новочунского муниципального образования, отнесенные к полномочиям администрации Новочунского муниципального образования федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами Новочунского муниципального образования.
Глава 
Новочунского муниципального образования                                      Л.Е. Ларионова

