
КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от«26» октября2015г. № 576-р
г.Кемерово

Об утверждении плана мероприятий
по реализации Стратегии противодействия экстремизму

в Российской Федерации до 2025 года
на территории Кемеровской области

ВцеляхреализацииСтратегиипротиводействияэкстремизмувРоссийской
Федерации на период до 2025 года, утвержденной Президентом Российской
Федерацииот28.11.2014№Пр-2753,всоответствииспланоммероприятийпо
реализацииСтратегиипротиводействияэкстремизмувРоссийскойФедерации
до 2025 года, утвержденным заместителем Председателя Правительства
РоссийскойФедерацииот30.06.2015№4721п-П44:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на
территорииКемеровскойобласти.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Кемеровской области, ответственным за исполнение плана мероприятий по
реализацииСтратегиипротиводействияэкстремизмувРоссийскойФедерации
до2025годанатерриторииКемеровскойобласти,утвержденногонастоящим
распоряжением, представлять информацию о ходе его выполнения
ежеквартальновсрокдо25-гочислапоследнегомесяцакварталавдепартамент
административныхоргановАдминистрацииКемеровскойобласти.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
Губернатора Кемеровской области (по координации работы
правоохранительныхоргановиоргановвоенногоуправления)А.В.Иванова.

4.Распоряжениевступаетвсилусодняподписания.

Губернатор
Кемеровской области А.М. Тулеев
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Утвержден

распоряжениемКоллегии
АдминистрацииКемеровскойобласти

от26октября2015г.№576-р

П Л А Н

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

№
п/
п

Наименованиемероприятия Ответственныеисполнители Срок
исполнения

1 2 3 4
I. В сфере национальной политики

1 Разработка и внедрение системы мониторинга
«Состояние межнациональных отношений в
Кемеровской области и раннего предупреждения
межнациональныхконфликтов»

Департаменткультурыинациональной
политикиКемеровскойобласти

(Л.Т.Зауэрвайн)

Декабрь
2015г.

2 Проведение мониторинга состояния
межнациональных (межэтнических) и
межконфессиональных отношений, социально-
политической ситуации и раннего предупреждения
межнациональных конфликтов в целях выявления
причин и условий экстремистских проявлений и
минимизацииихпоследствий

Департаменткультурыинациональной
политикиКемеровскойобласти

(Л.Т.Зауэрвайн)

Постоянно

3 ПроведениевыездныхсовещанийКоординационного
совета национальных общественных объединений
Кемеровскойобласти

Департаменткультурыинациональной
политикиКемеровскойобласти

(Л.Т.Зауэрвайн)

Дваразав
год



3
1 2 3 4
4 Проведение мероприятий, консультаций, встреч,

направленных на совершенствование системы
взаимодействия органов власти и институтов
гражданского общества по вопросам укрепления
межнациональногосогласия

Департаменткультурыинациональной
политикиКемеровскойобласти

(Л.Т.Зауэрвайн)

Нереже
одногоразав

квартал

5 Согласование потребности работодателей
Кемеровской области в привлечении иностранных
работников и предложений по объемам квот на
осуществление иностранными гражданами трудовой
деятельности

Департаменттрудаизанятостинаселения
Кемеровскойобласти(Е.И.Степин),

МежведомственнаякомиссияКемеровской
областиповопросамсоблюдения

законодательстваРоссийскойФедерациив
сферемиграции

Ежегодно,
непозднее:
1сентября;
1ноября;
15декабря

6 Подготовка предложений о приостановлении на
определенный период выдачи патентов на право
осуществления иностранными гражданами трудовой
деятельности по отдельным видам экономической
деятельностинатерриторииКемеровскойобласти

Департаменттрудаизанятостинаселения
Кемеровскойобласти(Е.И.Степин)

Помере
необходимо-

сти

II. В сфере государственной информационной политики
7 Активизацияработысредствмассовойинформациии

информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по пропаганде межнационального
согласиячерезсериюрепортажей,печатныхизданий
и интернет-сайтов, направленных на пропаганду
межнациональногосогласияигражданскогоединства

Департаменткультурыинациональной
политикиКемеровскойобласти

(Л.Т.Зауэрвайн),
главноеуправлениепоработесосредствами

массовойинформацииАдминистрации
Кемеровскойобласти(А.В.Горелкин),
органыместногосамоуправления(по

согласованию),
национальныеобщественныеобъединения

(посогласованию)

Постоянно
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1 2 3 4

III. В сфере образования и молодежной политики
8 Проведение областного семинара с участием

представителей профессиональных образовательных
организацийиобразовательныхорганизацийвысшего
образования,отвечающихзавоспитательнуюработуи
безопасность,вцеляхоказанияпомощиворганизации
работы по профилактике экстремизма, терроризма,
воспитания толерантности, формированию
позитивныхмежэтническихотношений

Департаментобразованияинауки
Кемеровскойобласти(А.В.Чепкасов)

Январь
ежегодно

9 Проведение областного фотоконкурса любительских
фотографий «Россия молодая» с целью содействия
воспитаниюактивнойжизненнойпозиции

Государственноеказенноеучреждение
образования«Центробеспечения

организационно-технической,социально-
экономическойивоспитательнойработы»

(посогласованию)

Сентябрь-
ноябрь

ежегодно

10 Всероссийскаяакция«Весенняянеделядобра»среди
волонтеров профессиональных образовательных
организаций, содействие патриотическому и
гражданскомувоспитаниюмолодежи

Государственноеказенноеучреждение
образования«Центробеспечения

организационно-технической,социально-
экономическойивоспитательнойработы»

(посогласованию)

Апрель
ежегодно

11 Областной слет лидеров молодежного
самоуправления профессиональных образовательных
организаций Кемеровской области «Живи ярко»,
развитие личности молодого человека, повышение
гражданской активности, привлечение молодежи к
активной гражданской деятельности, укрепление
связеймеждумолодежнымиорганизациями,обучение
социальноактивноймолодежинавыкамэффективной
деятельности

Департаментобразованияинауки
Кемеровскойобласти(А.В.Чепкасов)

Постоянно
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1 2 3 4
12 РазвитиедетскогопоисковогодвиженияКемеровской

области
Департаментобразованияинауки

Кемеровскойобласти(А.В.Чепкасов)
Постоянно

13 Организация и проведение мероприятий
патриотической направленности среди учащихся
общеобразовательныхорганизаций

Департаментобразованияинауки
Кемеровскойобласти(А.В.Чепкасов),

религиозныеорганизации(посогласованию)

Постоянно

14 Организация деятельности подростковых и
молодежных площадок, включающей мероприятия
спортивного, интеллектуального, творческого
направления на территории муниципальных
образований

Департаментмолодежнойполитикии
спорта

Кемеровскойобласти(А.А.Пятовский),
органыместногосамоуправления(по

согласованию)

Постоянно

15 Проведение встреч со студентами организаций
среднего профессионального образования и высшего
профессионального образования по вопросам:
недопущения проявления фактов экстремизма в
молодежной среде; предупреждения вовлечения
молодеживхулиганскиедействиявовремяподготовки
ипроведениямассовыхмероприятий

Департаментмолодежнойполитикии
спорта

Кемеровскойобласти(А.А.Пятовский),
органыместногосамоуправления(по

согласованию)

Постоянно

16 Проведение областных спортивно-массовых
мероприятий с молодежью в соответствии с
региональным календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприятий,
проводимыхнатерриторииКемеровскойобласти

Департаментмолодежнойполитикии
спорта

Кемеровскойобласти(А.А.Пятовский),
органыместногосамоуправления(по

согласованию)

Постоянно

17 Проведение областного лагеря школьного актива,
профильных студенческих лагерей со студентами
отрядовохраныправопорядка

Департаментмолодежнойполитикии
спорта

Кемеровскойобласти(А.А.Пятовский),
органыместногосамоуправления(по

согласованию)

Ежегодно
влетнее
время



6
18 Ведение областного реестра детских и молодежных

общественныхобъединенийиорганизаций
Департаментмолодежнойполитикии

спорта
Кемеровскойобласти(А.А.Пятовский)

Постоянно

1 2 3 4
IV. Организационные мероприятия

19 Привлечение представителей традиционных
конфессий, общественных организаций, этнических
землячествидиаспоркпрофилактикеэкстремистских
проявлений и гармонизации межэтнических и
межконфессиональныхотношений

Департаментобразованияинауки
Кемеровскойобласти(А.В.Чепкасов),
департаменткультурыинациональной

политикиКемеровскойобласти
(Л.Т.Зауэрвайн),

департаментмолодежнойполитикииспорта
Кемеровскойобласти(А.А.Пятовский)

Постоянно

20 Осуществление мероприятий по недопущению
вовлечениямолодеживэкстремистскуюдеятельность,
воспитанию толерантности и патриотизма,
приобщению к занятию творчеством, спортом и
повышению роли семьи в предупреждении
радикализациимолодогопоколения

Департаментобразованияинауки
Кемеровскойобласти(А.В.Чепкасов),
департаменткультурыинациональной

политикиКемеровскойобласти
(Л.Т.Зауэрвайн),

департаментмолодежнойполитикииспорта
Кемеровскойобласти(А.А.Пятовский)

Постоянно

21 Повышение эффективности взаимодействия органов
власти и местного самоуправления,
правоохранительных органов, институтов
гражданского общества и средств массовой
информации в сфере противодействия экстремизму,
ксенофобииисепаратизму

Органыисполнительнойвласти,
представленныевкомиссиипо
противодействиюэкстремизму

Постоянно
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