
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.06.2017                                                                                                        № 282  
г. Белая Холуница 

Об утверждении перспективного Плана 
мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года на территории  
Белохолуницкого муниципального района   

на 2017-2018 годы  
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях исполнения решения антитеррористической комиссии в 
Кировской области от 21.07.2015 года  администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перспективный План мероприятий по реализации 
Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года на территории  Белохолуницкого муниципального района  на 2017-2018 
годы  (далее – План) согласно приложению. 

2. Структурным подразделениям администрации Белохолуницкого 
муниципального района и иным органам местного самоуправления 
Белохолуницкого района: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана. 
2.2. Представлять первому заместителю главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района ежеквартально, до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты об исполнении 
мероприятий Плана. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района 
Христолюбову Г.А. 
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Глава администрации  
Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                            Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Первый заместитель главы админист- 
рации    Белохолуницкого     муници- 
пального района                          Г.А. Христолюбова 

СОГЛАСОВАНО  

Заведующая    правовым  отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района             Е.Г. Караваева 

Разослать: Христолюбовой Г.А., Управлению образования, управлению 
культуры, городскому поселению, сельским поселениям – 10 экз. 

Подлежит опубликованию на Информационном портале Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области с электронным адресом 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bhregion.ru/. 
 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

Постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального района  от 
13.06.2017 № 282   

 
 
 

Перспективный План мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму  
в Российской Федерации до 2025 года на территории  Белохолуницкого муниципального района   

на 2017-2018 годы   
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 2 3 4 
1. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики  

   1.1 Мониторинг законодательства в сфере реализации 
государственной национальной политики и своевременная 
актуализация принятых на территории района 
соответствующих документов 

постоянно  правовой отдел администрации 
района 

   1.2 Проведений ежегодных совещаний представителей органов 
местного самоуправления района по вопросам 
предупреждения предпосылок к этноконфессиональным 
конфликтам, укрепления единства российской нации 

Не реже одного раза в год  
 

первый заместитель главы 
администрации района 

   1.3 Проведение семинаров-совещаний работников органов и 
учреждений культуры и образования (дома культуры, 
филиалы, клубы, библиотеки, содействие в организации 
выставочных экспозиций, чествование памятных дат 
народов, связанных с темой укрепления российской нации и 
этнокультурного развития народов России 

2017 – 2018 годы 
 
 

первый заместитель главы 
администрации района, 
Управление образования 
Белохолуницкого района, 
управление культуры 
Белохолуницкого района 
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   1.4 Совершенствование межведомственного взаимодействия в 

реализации государственной национальной политики с 
целью предотвращения предпосылок к возникновению 
социальной напряженности на почве межэтнических 
отношений  

постоянно Органы местного 
самоуправления 
Белохолуницкого района, ОП 
«Белохолуницкое МО МВД 
«Слободской»*, прокуратура 
Белохолуницкого района 
Кировской области*,  ТП УФМС 
в Белохолуницком районе* 

2. Обеспечение равноправия граждан, реализация их конституционных прав в сфере государственной национальной политики 
Российской Федерации 

   2.1 Проведение заседаний совета  по вопросам гармонизации 
межнациональных                     и межрелигиозных 
отношений, информационной политики в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма с участием 
заинтересованных лиц 

ежеквартально первый заместитель главы 
администрации района 

   2.2 Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения их 
прав и свобод независимо от политических взглядов, 
социального статуса, расы, религии, принадлежности к 
общественным объединениям 

ежеквартально первый заместитель главы 
администрации района, 
органы местного самоуправления 
Белохолуницкого района 

   2.3 Организация системы сбора и обработки оперативной 
информации от глав муниципальных образований  о 
конфликтных и предконфликтных ситуациях в поселениях 
Белохолуницкого района  

ежеквартально первый заместитель главы 
администрации района, 
органы местного самоуправления 
Белохолуницкого района 

3. Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации) 
   3.1 Содействие проведению торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным  датам в истории народов России: 
Международный день родного языка, Дни славянской 
письменности, День народного единства  

2017 – 2018 годы управление культуры 
Белохолуницкого района, органы 
местного самоуправления 
Белохолуницкого района 

   3.2 Цикл познавательно-игровых программ «Культура народов 
России» 

2017 – 2018 годы управление культуры 
Белохолуницкого района 

   3.3 Проведение учреждениями культуры и образования 
Белохолуницкого района  тематических циклов о 
самоотверженности народов России ради высокой цели 
сохранения Отечества из серии «Народов много – страна 

2017 – 2018 годы Управление образования 
Белохолуницкого района, 
управление культуры 
Белохолуницкого района 
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одна»  
4. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межэтнических отношений 

   4.1 Проведение разъяснительной работы с подростками  по 
профилактике нарушений норм и правил общественного 
поведения, возникновения конфликтов на почве 
межнациональной  и межрелигиозной неприязни 

2017 – 2018 годы Управление образования 
Белохолуницкого района, 
управление культуры 
Белохолуницкого района 

   4.2 Обеспечение эффективного взаимодействия дошкольных и 
школьных образовательных учреждений с родительской 
общественностью, ветеранскими организациями, 
национально-культурными автономиями, иными 
национальными объединениями для совместного воспитания 
молодежи на положительных примерах представителей 
разных народов 

2017 – 2018 годы Управление образования 
Белохолуницкого района, органы 
местного самоуправления 
Белохолуницкого района 

   4.3 Организация и проведение мероприятий, посвященных 
международному Дню толерантности 

постоянно органы местного самоуправления 
Белохолуницкого района 

   4.4 Деятельность по выявлению фактов проявления экстремизма 
на национальной и религиозной почве, в том числе попыток 
распространения экстремистской идеологии и литературы 

постоянно Органы местного 
самоуправления 
Белохолуницкого района, ОП 
«Белохолуницкое МО МВД 
«Слободской»*, прокуратура 
Белохолуницкого района 
Кировской области*,  ТП УФМС 
в Белохолуницком районе* 

5. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России 
   5.1 Создание благоприятных условий для организации 

Климковского крестного хода к «Пламенным младенцам» 
Ежегодно  органы местного самоуправления 

Белохолуницкого района 
   5.2 Участие в региональных и всероссийских фестивалях-

конкурсах, спортивных мероприятиях, направленных на 
укрепление культуры мира, продвижение идеалов 
взаимопонимания, терпимости, межнациональной 
солидарности и формирование гражданского патриотизма 

постоянно  органы местного самоуправления 
Белохолуницкого района, 
Управление образования 
Белохолуницкого района, 
управление культуры 
Белохолуницкого района 

6. Развитие системы образования, гражданского патриотического воспитания подрастающего поколения 
   6.1 Организация посещений молодежью городов-героев и 2017 – 2018 годы органы местного самоуправления 
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городов воинской славы, объектов культурного наследия, 
памятников истории и культуры народов России 

Белохолуницкого района, 
Управление образования 
Белохолуницкого района 

6.2 Участие в межнациональных молодежных форумах и 
семинарах, направленных на укрепление единства 
российской нации 

2017 – 2018 годы органы местного самоуправления 
Белохолуницкого района, 
Управление образования 
Белохолуницкого района 

7. Поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов России 
   7.1 Окружной фестиваль русского языка Ежегодно, февраль  Управление образования 

Белохолуницкого района 
   7.2 Литературные праздники в образовательных организациях 

для обучающихся 
постоянно Управление образования 

Белохолуницкого района 
   7.3 Районная научно-исследовательская конференция «Жизнь 

слова» 
постоянно  Управление образования 

Белохолуницкого района 
8. Создание условий для социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов 

   8.1 Организация и проведение рабочих встреч с руководителями 
предприятий, привлекающих иностранную рабочую силу  

ежегодно, не реже одного раза в 
год 

 

администрация Белохолуницкого 
муниципального района  

9. Информационное обеспечение 
  9.1 Публикация информационно-публицистических 

материалов, посвященных истории, культуре и традициям 
народов, направленных на воспитание культуры 
толерантности, формирующих уважительное отношение к 
представителям различных национальностей, проживающих 
в Белохолуницком районе в районной газете «Холуницкие 
зори» 

ежегодно, не реже одного раза в 
год 

первый заместитель главы 
администрации района 

  9.2 Организация межведомственного обмена информацией о 
прибывающих на территорию района иностранных 
гражданах 

ежеквартально первый заместитель главы 
администрации района 
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  9.3 Проведение рабочих встреч с лидерами религиозных 

объединений, политических партий и общественных 
организаций по вопросам конфликтных проявлений на 
межнациональной и религиозной почве 

ежегодно, не реже одного раза в 
год 

администрация Белохолуницкого 
муниципального района 

  9.4 Обеспечение размещения на официальном сайте 
администрации Белохолуницкого муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
материалов на темы межнациональных отношений, 
пропагандирующих идеи толерантности, веротерпимости, 
межнационального мира и согласия 

2017 – 2018 годы первый заместитель главы 
администрации района 

10. Совершенствование взаимодействия органов  
местного самоуправления с институтами гражданского общества 

10.1 Привлечение к работе в общественных советах, иных 
экспертно-консультативных органах при заинтересованных 
органах исполнительной власти и органах местного 
самоуправления  представителей национальных и 
религиозных организаций 

2017 – 2018 годы администрация Белохолуницкого 
муниципального района, органы 
местного самоуправления 
Белохолуницкого района 

 
*Указанные исполнители принимают участие в реализации Плана  по согласованию. 

 
 

_______________ 


