
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

 

29.09.2017г.                                                                                                  № 47-п 

п.Новогригорьевка 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016-2025 годах в 

муниципальном образовании Новогригорьевский сельсовет Стратегии 

противодействия  экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Оренбургской 

области от 08 февраля 2016 № 66-п «О плане мероприятий по реализации в 

Оренбургской области в 2016-2025 годах Стратегии противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» и целях реализации в 

муниципальном образовании Новогригорьевский сельсовет в 2016–2025 

годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации в муниципальном 

образовании Новогригорьевский сельсовет в 2016–2025 годах Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

согласно приложению.  

         2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

         3.Постановление вступает в силу со дня его  подписания. 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                 А.И. Мулкатов 

 

 

Разослано: прокурору района, администрацию района, в дело 

consultantplus://offline/ref=31CED6CE8B5613FD1690EB8D9DD8DEBA04E19DC1A77AD0212D44D39EE9w1C7E


Приложение  №1 

                                                                                               к  постановлению  главы 

                                                                                 муниципального  образования  

Новогригорьевский сельсовет                                                                                                                                                                                                                                                                       

от 29.09.2017г. № 47-п 

ПЛАН  

мероприятий по реализации в муниципальном образовании Новогригорьевский сельсовет в 2016–2025 годах 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

I.Мероприятия в сфере законодательной деятельности 

1 Организация разработки муниципальных правовых 

актов в сфере противодействия экстремизму 

Администрация Новогригорьевского 

сельсовета 

по мере 

необходимости 

II.В сфере координации субъектов антиэкстремистской деятельности 

2 Проведение заседаний административной комиссии 

по профилактике правонарушений на территории 

МО Новогригорьевский сельсовет 

Администрация Новогригорьевского 

сельсовета,  

ОМВД России по Акбулакскому району (по 

согласованию) 

ежеквартально 

3 Проведение целевых проверок соблюдения 

трудового и миграционного законодательства, в 

первую очередь на объектах строительства, 

торговли и в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, выявление и пресечение деятельности 

УФМС России по Оренбургской области в 

Акбулакском районе (по согласованию), 

Администрация Новогригорьевского 

сельсовета 

постоянно 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

организаций и лиц, способствующих легализации 

незаконных мигрантов 

4 Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий, направленных на выявление 

нарушений режима и правил пребывания, а также 

осуществления незаконной трудовой деятельности 

иностранными гражданами и лицами без 

гражданства на территории МО Новогригорьевский 

сельсовет 

Администрация Новогригорьевского 

сельсовета 

 

постоянно 

5 Организация и проведение профилактических 

бесед и «круглых столов» в образовательных 

учреждениях с участием представителей 

правоохранительных органов с целью изучения 

законодательства Российской Федерации с 

разъяснением административной и уголовной 

ответственности подростков и их родителей за 

разжигание межнациональной и межрелигиозной 

розни; привлечение к участию в данных 

мероприятиях членов неформальных движений 

Администрация Новогригорьевского 

сельсовета, 

МБОУ «Новогригорьевская ООШ», 

СДК п. Новогригорьевка, 

ОМВД России по Акбулакскому району (по 

согласованию) 

ежегодно 

6 Осуществление мероприятий по недопущению 
вовлечения молодежи в экстремистскую 
деятельность, воспитанию патриотизма, 

Администрация Новогригорьевского 

сельсовета, 

МБОУ «Новогригорьевская ООШ», 

постоянно 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

приобщению к занятию творчеством, спортом и 
повышению роли семьи в предупреждении 
радикализации молодого поколения 

СДК п. Новогригорьевка, 

 

7 Реализация комплекса этнокультурных 
мероприятий 

СДК п. Новогригорьевка 

 

постоянно 

8 Обеспечение приоритетной поддержки 
просветительских проектов по развитию духовного 
и нравственного потенциала общества, а также 
проектов популяризации в молодежной среде 
литературного русского языка, культурных и 
национальных традиций народов России 

МБОУ «Новогригорьевская ООШ», 

СДК п. Новогригорьевка 

 

постоянно 

III.Мероприятия в сфере культуры 

9 Организация и проведение социально-значимых 
культурно-массовых мероприятий:  
- месячник оборонно-массовой работы; 
- фестиваль «Долг. Честь. Родина»; 
- смотр строя и песни; 
- «День Победы»; 
- фестиваль национальных культур «Радуга» и др. 

МБОУ «Новогригорьевская ООШ», 

СДК п. Новогригорьевка 

ежегодно 

 

________________ 

 


