




Утвержден 

постановлением Администрации  

муниципального района Белебеевский  

район Республики Башкортостан 

от «17»  августа 2020 года №872 

 

План мероприятий по реализации в муниципальном районе  

Белебеевский район Республики Башкортостан Стратеги противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
 

I. В сфере правоохранительной деятельности 
 

1. Проведение мероприятий по защите 

населения, безопасности и 

антитеррористической 

защищенности мест проживания и 

массового пребывания людей, 

объектов транспортной 

инфраструктуры и 

жизнеобеспечения 

постоянно Сектор 

мобилизационной 

подготовки,  

сектор гражданской 

защиты, 

отдел развития 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и охраны 

природы, 

отдел инвестиций и 

промышленности,  
МКУ Управление 

социального 

развития, 

МКУ Управление 

образования, 
Отдел МВД России 

Белебеевскому 

району  

(по согласованию),  

администрации 

городских и сельских 

поселений  

(по согласованию), 

руководители 

организаций  

(по согласованию) 

2. Обеспечение совместно с по мере Администрации 



организаторами собраний, митингов, 

демонстраций, шествий, и других 

публичных мероприятий 

безопасности граждан и 

общественного порядка в местах их 

проведения 

необходи-

мости 

городских и сельских 

поселений  

(по согласованию), 

сектор гражданской 

защиты,  

Отдел МВД России 

по Белебеевскому 

району  

(по согласованию), 

руководители 

организаций  

(по согласованию) 
 

II. В сфере национальной политики 
 

3. Организация проведения конференций, 

круглых столов по вопросам 

межнациональных, 

межконфессиональных, 

этноконфессиональных и 

внутриконфессиональных отношений с 

участием представителей органов 

местного самоуправления, 

общественных, национальных и 

религиозных объединений по вопросам 

противодействия экстремизму 

ежегодно МКУ Управление 

социального 

развития,  

МКУ Управление 

образования, 

информационный 

отдел, 

администрации 

городских и сельских 

поселений  

(по согласованию), 

руководители 

организаций  

(по согласованию) 
 

III. В сфере миграционной политики 
 

4. Проведение комплексных 

профилактических мероприятий по 

противодействию нелегальной 

миграции, в том числе по проверке 

законности пребывания на территории 

Республики Башкортостан и 

осуществления трудовой деятельности 

иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, а также соблюдения 

требований миграционного 

законодательства по привлечению и 

постоянно Отдел МВД России 

по Белебеевскому 

району  

(по согласованию), 

руководители 

организаций  

(по согласованию) 



использованию иностранной рабочей 

силы 

5. Организация профилактических 

мероприятий по контролю за 

соблюдением миграционного 

законодательства в местах 

компактного проживания выходцев из 

Республик Средней Азии, Закавказья и 

Северного Кавказа 

постоянно Отдел МВД России 

по Белебеевскому 

району  

(по согласованию), 

администрации 

городских и сельских 

поселений  

(по согласованию), 

руководители 

организаций  

(по согласованию) 

6. Осуществление комплексных мер, 

направленных на урегулирование 

миграционных потоков и организацию 

профилактической работы в среде 

мигрантов 

постоянно ГКУ Юго-западного 

межрайонного 

центра занятости 

населения, филиала 

по городу Белебею и 

Белебеевскому 

району Республики 

Башкортостан  

(по согласованию), 

Отдел МВД России 

по Белебеевскому 

району  

(по согласованию), 

ГБУЗ РБ 

Белебеевская ЦРБ 

(по согласованию) 

7. Разработка мероприятий социальной и 

культурной интеграции мигрантов в 

российское общество и их адаптация к 

условиям жизни 

постоянно МКУ Управление 

социального 

развития,  

Филиал ГКУ РЦСПН 

(по согласованию), 

ГБУЗ РБ 

Белебеевская ЦРБ 

(по согласованию), 

информационный 

отдел,  

администрации 

городских и сельских 

поселений  

(по согласованию) 



 

IV. В сфере информационной политики 
 

8. Организация в средствах массовой 

информации, в сети Интернет 

информационного сопровождения 

деятельности органов местного 

самоуправления, институтов 

гражданского общества и организаций 

по противодействию экстремизму, а 

также по вопросам профилактике 

экстремизма, пропаганды социально-

значимых ценностей и создания 

условий для мирных 

межнациональных и 

межконфессиональных отношений 

постоянно Информационный 

отдел, 

администрации 

городских и сельских 

поселений  

(по согласованию),  

руководители 

организаций  

(по согласованию) 

9. Подготовка и размещение информации 

антиэкстремистского содержания, в 

том числе видеороликов, в социальных 

сетях и блогах, на информационных 

ресурсах сети Интернет 

постоянно Информационный 

отдел, 

администрации 

городских и сельских 

поселений  

(по согласованию),  

руководители 

организаций  

(по согласованию) 
 

V. В сфере образования, культуры и молодежной политики 
 

10. Создание площадок для реализации 

потенциала несовершеннолетних лиц, 

развитие подростковых и молодежных 

спортивных центров, мест 

интеллектуального досуга на 

территории муниципальных 

образований 

постоянно МКУ Управление 

социального 

развития,  

МКУ Управление 

образования, 

руководители 

организаций  

(по согласованию) 

11. Организация и обеспечение охвата 

всеми формами отдыха, оздоровления 

и занятости детей, подростков и 

молодежи в течение года 

постоянно МКУ Управление 

образования,  

МКУ Управление 

социального 

развития, 

служба семьи в 

Белебеевском районе 



и г. Белебей  

(по согласованию),  

руководители 

организаций  

(по согласованию) 

12. Вовлечение молодежи в деятельность 

поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих, 

студенческих трудовых отрядов, 

молодежных объединений 

постоянно МКУ Управление 

образования,  

МКУ Управление 

социального 

развития, 

руководители 

организаций  

(по согласованию) 

13. Обеспечение права граждан на 

получение образования на 

государственном языке Российской 

Федерации, выбор языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей 

предоставляемых системой 

образования, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

постоянно МКУ Управление 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций  

(по согласованию) 

14.  Обеспечение доступности для 

населения объектов культуры, 

образования, молодежной политики, 

спорта и отдыха на бесплатной основе, 

организация досуга детей, подростков, 

молодежи по месту жительства на 

бесплатной основе 

постоянно МКУ Управление 

социального 

развития, 

МКУ Управление 

образования, 

Отдел МВД России 

по Белебеевскому 

району 

(по согласованию), 

руководители 

организаций  

(по согласованию) 

15. Расширение и укрепление 

материально-технической базы 

учреждений обеспечивающих досуг 

подростков и молодежи по месту 

жительства на бесплатной основе  

постоянно МКУ Управление 

социального 

развития, 

руководители 

организаций  

(по согласованию) 

16. Проведение в учреждениях 

образования, молодежной политики, 

культуры мероприятий по воспитанию 

постоянно МКУ Управление 

образования,  

МКУ Управление 



патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной дружбы, 

по обучению навыкам 

бесконфликтного общения, а также 

умению отстаивать собственное 

мнение, противодействовать всеми 

законными средствами социально 

опасному поведению, в том числе 

вовлечению в экстремистскую 

деятельность  

социального 

развития, 

руководители 

организаций  

(по согласованию) 

17. Участие в Республиканском конкурсе 

проектов (программ) по профилактике 

экстремизма в молодежной среде 

среди детских и молодежных 

общественных объединений 

ежегодно МКУ Управление 

социального 

развития,  

МКУ Управление 

образования, 

руководители 

организаций  

(по согласованию) 

18. Участие в повышении квалификации 

государственных гражданских 

служащих Республики Башкортостан 

по вопросам противодействия 

экстремизму 

ежегодно Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

работы, 

руководители 

организаций 

(по согласованию) 
 

VI. Организационные мероприятия 
 

19. Привлечение представителей 

религиозных объединений, 

общественных организаций, 

этнических землячеств и диаспор к 

профилактике экстремистских 

проявлений и гармонизации 

межэтнических, 

межконфессиональных, 

этноконфессиональных и 

внутриконфессиональных отношений 

постоянно Информационный 

отдел,  

МКУ Управление 

социального 

развития, 

руководители 

организаций  

(по согласованию) 

20. Осуществление мероприятий по 

недопущению вовлечения молодежи в 

экстремистскую деятельность, 

воспитанию толерантности и 

патриотизма, приобщению к занятию 

постоянно МКУ Управление 

образования,  

МКУ Управление 

социального 

развития, 



творчеством, спортом и повышении 

роли семьи в предупреждении 

радикализации молодого поколения 

служба семьи в 

Белебеевском районе 

и г. Белебей  

(по согласованию),  

руководители 

организаций  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


