
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

__________________________________________________________________ 

12.07.2022                                                                                                  № 55-п 

п.Новогригорьевка 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 

территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области 

 

       В соответствии с Указом Президента РФ от 29.05.2020 № 344 «Об 

утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Плана мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 

территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области, согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу: 

- постановление администрации от 31.07.2020 № 39-п «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 

территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области». 

        3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

Акбулакского района Оренбургской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novogrigorevka.ru). 

       4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       5.Постановление вступает в силу после его  подписания. 

 

Глава муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет                                                 А.И. Мулкатов 

 

Разослано: прокурору района, администрацию района, в дело 

consultantplus://offline/ref=A970D8F06D2F5BAE771C7806CB6E17E5584EDDDC25194202CF15CC63B0A2s0L
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Новогригорьевский сельсовет 

от 12.07.2022 № 55-п 

ПЛАН  

мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 

территории муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 

 Акбулакского района Оренбургской области 

 

№ п/п Наименование мероприятия Срок  исполнения Ответственные исполнители  

1 2 3 4 

I. В области законодательной деятельности 

1. Обеспечение эффективного применения норм 

законодательства Российской Федерации в сфере 

противодействия экстремизму 

по мере необходимости Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

2. Совершенствование законодательства Российской 

Федерации в сфере противодействия экстремизму в 

части, касающейся пресечения производства и 

распространения экстремистских материалов, в том 

числе на электронных носителях информации, а 

также в информационно-телекоммуникационных 

сетях, включая сеть "Интернет" 

по мере необходимости Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

3. Принятие на региональном и муниципальном 

уровнях соответствующих целевых программ, 

предусматривающих формирование системы 

профилактики экстремизма и терроризма, 

предупреждения межнациональных 

по мере необходимости Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 



(межэтнических) конфликтов 

4. Принятие управленческих решений, разработка 

проектов нормативных правовых актов и 

программных документов в сфере противодействия 

экстремизму с учетом национального, социально-

культурного, религиозного и регионального 

факторов 

по мере необходимости Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

II. В области правоохранительной деятельности 

1. Координация деятельности правоохранительных 

органов, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления в совместной работе с 

институтами гражданского общества и 

организациями по выявлению и пресечению 

экстремистских проявлений, инспирирования 

"цветных революций", реализуемых с 

использованием политического, социального, 

религиозного и национального факторов 

по мере необходимости Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

 

Участковый 

уполномоченный (по 

согласованию) 

2. Обеспечение совместно с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и организаторами 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

других публичных мероприятий безопасности 

граждан и общественного порядка в местах их 

проведения 

по мере необходимости Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

 

Участковый 

уполномоченный полиции 

(по согласованию) 



3. Проведение профилактических мероприятий среди 

населения по разъяснению вступивших в силу  

изменений в Уголовный кодекс РФ и введением 

новых статей (статья 207.23 УК РФ -  Публичное 

распространение заведомо ложной информации об 

использовании Вооруженных Сил Российской 

Федерации, исполнении государственными 

органами Российской Федерации своих 

полномочий, статья 280.3  УК РФ - Публичные 

действия, направленные на дискредитацию 

использования Вооруженных Сил Российской 

Федерации в целях защиты интересов Российской 

Федерации и ее граждан, поддержания 

международного мира и безопасности или 

исполнения государственными органами 

Российской Федерации своих полномочий в 

указанных целях) 

по мере необходимости Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

 

III.  В области государственной национальной политики 

1. Проведение мониторинга межрасовых, 

межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных отношений, социально-

политической ситуации в Российской Федерации в 

целях предотвращения возникновения конфликтов 

либо их обострения, а также выявления причин и 

условий экстремистских проявлений и 

минимизации их последствий, в том числе с 

использованием государственной информационной 

системы мониторинга в сфере межнациональных и 

постоянно Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

Участковый 

уполномоченный полиции 

(по согласованию) 



межконфессиональных отношений и раннего 

предупреждения конфликтных ситуаций 

2. Проведение социологических исследований по 

вопросам противодействия экстремизму, а также 

оценка эффективности деятельности субъектов 

противодействия экстремизму по профилактике 

экстремизма 

ежегодно (сентябрь – 

октябрь) 

Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

IV. В области государственной миграционной политики 

1. Развитие программ социальной и культурной 

адаптации иностранных граждан в Российской 

Федерации и их интеграции в общество, 

привлечение к реализации и финансированию этих 

программ работодателей, получающих квоты на 

привлечение иностранной рабочей силы 

по мере необходимости Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

2. Принятие мер, препятствующих возникновению 

пространственной сегрегации, формированию 

этнических анклавов, социальной исключенности 

отдельных групп граждан 

 

ежегодно до 2025 года Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

3. Всестороннее освещение мер, принимаемых в сфере 

реализации государственной миграционной 

политики Российской Федерации на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях, 

информирование граждан о текущей миграционной 

ситуации, ее влиянии на различные аспекты жизни 

российского общества, а также противодействие 

распространению в информационном пространстве 

вызывающих в обществе ненависть и вражду 

ежегодно до 2025 года Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 



ложных сведений о миграционных процессах 

4. Оказание помощи в проведении комплексных 

оперативно-профилактических мероприятий по 

противодействию нелегальной миграции, в том 

числе по проверке законности пребывания на 

территории сельского поселения и осуществления 

трудовой деятельности иностранными гражданами 

и лиц без гражданства, а также соблюдения 

требований миграционного законодательства по 

привлечению и использованию иностранной 

рабочей силы 

постоянно Глава Новогригорьевского 

сельсовета 

 

Участковый 

уполномоченный полиции 

(по согласованию) 

5. Оказание помощи в проведении работы по 

разъяснению работодателям и иностранным 

гражданам порядка осуществления трудовой 

деятельности на территории сельского поселения 

постоянно Глава Новогригорьевского 

сельсовета 

 

Участковый 

уполномоченный полиции 

(по согласованию) 

6. Оказание помощи и организация проведения 

мероприятий по трудоустройству вынужденных 

мигрантов (получивших статус временного 

убежища), прибывающих на территорию сельского 

поселения в составе организованных групп (при 

необходимости) 

постоянно Глава Новогригорьевского 

сельсовета 

 

Участковый 

уполномоченный полиции 

(по согласованию) 

7. Проведение работ по созданию условий для 

пребывания и проживания иностранных граждан и 

лиц без гражданства с территорий Луганской 

народной Республики и Донецкой народной 

Республики и Украины, в соответствии с  Указами 

постоянно Глава Новогригорьевского 

сельсовета 

 

 



Президента от 05.03.2022 № 94,  от 30.04.2022 

№247,  руководствуясь письмом Министерства 

труда  и социальной защиты РФ   от 24.02.2022 № 

13-74/10/В-2237, в том числе по  выявлению и учету 

прибывших лиц, оказания  правовой, социальной, 

медицинской помощи, а также проведения 

профилактической работы с указанными лицами.   

V. В области государственной информационной политики 

1. Проведение мониторинга средств массовой 

информации и информационно-

телекоммуникационных сетей, включая сеть 

"Интернет", в целях пресечения распространения 

экстремистской идеологии и выявления 

экстремистских материалов, в том числе 

содержащих призывы к подготовке и совершению 

террористических актов 

постоянно Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

2. Размещение в средствах массовой информации, в 

информационно-телекоммуникационных сетях, 

включая сеть «Интернет», материалов, 

направленных на формирование в обществе 

нетерпимого отношения к распространению 

экстремизма 

постоянно Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

3. Информирование граждан о деятельности 

субъектов противодействия экстремизму 

постоянно Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

VI. В области образования и государственной молодежной политики 

1. Организация досуга детей, подростков, молодежи, постоянно Администрация 



семейного досуга, обеспечение доступности для 

населения объектов культуры, спорта и отдыха, 

создание условий для реализации творческого и 

спортивного потенциала, культурного развития 

граждан 

Новогригорьевского 

сельсовета 

 

Директор МБОУ 

«Новогригорьевская ООШ» 

(по согласованию) 

Заведующая 

Новогригорьевского 

сельского дома культуры 

(по согласованию) 

 

Библиотекарь  

(по согласованию) 

2. Поддержка молодѐжных проектов и инициатив, 

направленных на формирование активной 

жизненной позиции, воспитание уважения к 

представителям различных этносов, укрепление 

нравственных ценностей, профилактику 

экстремизма. 

постоянно Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

 

Директор МБОУ 

«Новогригорьевская ООШ» 

(по согласованию) 

 

Заведующая  

Новогригорьевского 

сельского дома культуры 

(по согласованию) 

 

3. Вовлечение молодѐжи в деятельность 

краеведческих и молодѐжных объединений; 

постоянно Администрация 

Новогригорьевского 



проведение мероприятий военно-патриотического и 

военно-оборонного характера. 

сельсовета 

 

Директор МБОУ 

«Новогригорьевская ООШ» 

(по согласованию) 

 

Заведующая 

Новогригорьевского 

сельского дома культуры 

(по согласованию) 

4. Организация проведения мероприятий (фестивалей, 

конференций, круглых столов, спортивных 

соревнований и т.д.), направленных на воспитание у 

молодѐжи патриотизма, культуры мирного 

поведения, межнациональной и 

межконфессиональной дружбы, навыкам 

бесконфликтного общения, умению отстаивать 

собственное мнение, противодействовать социально 

опасному поведению, в том числе вовлечению в 

экстремистскую деятельность, всеми законными 

средствами с приглашением представителей 

национально-культурных и религиозных 

организаций Акбулакского района 

постоянно Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

 

Директор МБОУ 

«Новогригорьевская ООШ» 

(по согласованию) 

 

Заведующая 

Новогригорьевского 

сельского дома культуры 

(по согласованию) 

VII. В области государственной культурной политики 

1. Проведение культурно-массовых и тематических 

мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений, духовное и патриотическое воспитание, 

постоянно Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

 



профилактику экстремизма Директор МБОУ 

«Новогригорьевская ООШ» 

(по согласованию) 

 

Заведующая 

Новогригорьевского 

сельского дома культуры 

(по согласованию) 

VIII. В области обеспечения участия институтов гражданского общества в реализации государственной 

политики в сфере противодействия экстремизму 

1. Оказание содействия средствам массовой 

информации в широком и объективном освещении 

деятельности субъектов противодействия 

экстремизму 

по мере необходимости Администрация 

Новогригорьевского 

сельсовета 

 

_____________ 


