
  
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Глава  Костомукшского городского округа 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
          №8 от 24 февраля 2011 г.         
          г. Костомукша 

     
Об утверждении  Плана согласованных действий 
органов местного самоуправления Костомукшского 
городского округа, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти Республики Карелия  
в г. Костомукше по реализации Стратегии профилактики  
экстремизма на 2011год. 
 
 
 В целях реализации Стратегии профилактики экстремизма в Республике Карелия, 
одобренной распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 июля 2007 года № 
273р -П, и в соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 
декабря 2010 года № 657-П об утверждении Плана согласованных действий органов 
исполнительной власти Республики Карелия, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в Республике Карелия, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Карелия по реализации Стратегии 
профилактики экстремизма в Республике Карелия на 2011 год 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 
1. Утвердить прилагаемый План согласованных действий органов местного 
самоуправления Костомукшского городского округа, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти Республики Карелия в г. Костомукше по 
реализации Стратегии профилактики экстремизма на 2011год  (далее План). 
 
2. Контроль за исполнением Плана возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Фантину С. Г.  
 
 
 
 
Глава Костомукшского городского округа                                                             В. Н. Сахнов 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Глава КГО, УКЗС и МП,  УО, Прокуратура,УФБС,ОУФМС,МОВД «Костомукшский», ГУ 
«Центр занятости», МУ КМЦ, МУ «МА и ЦБ» 
Исп. Ефимова Л. Н. 
(+7911 6608759) 



Утвержден  постановлением 
Главы Костомукшского городского округа 

От 24 февраля 2011 года № 8 
 

ПЛАН 
 согласованных действий органов местного самоуправления Костомукшского городского округа, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти Республики Карелия в г. Костомукше по реализации Стратегии профилактики 

экстремизма на 2011год  
 

 № 
п.п. 

Направление 
деятельности по 
 профилактике 
экстремизма 

                   Мероприятия Срок 
 реализации 

Ответственные исполнители 
(соисполнители), партнеры 

1. Нормативное 
правовое 

1.1. Подготовка и подписание Плана 
согласованных действий, 
направленного на  профилактику 
экстремизма, а также минимизацию и 
(или) ликвидацию последствий 
экстремизма на территории 
Костомукшского городского округа в 
2011году. 
 
 
 

январь 
2011 года 

Администрация Костомукшского городского 
округа,  
МОВД «Костомукшский» (по согласованию), 
ОУФСБ РФ по РК в г. Костомукше (по 
согласованию),  
УФМС г. Костомукши (по согласованию),  
НКА, НОО и религиозные организации 
Костомукшского городского округа (по 
согласованию) 

  1. 2.Подготовка правовых актов 
администрации Костомукшского 
городскго округа об утверждении и 
реализации межведомственных 
мероприятий по профилактике 
экстремизма на 2011 год. 

В течение 
года 

Администрация Костомукшского городского 
округа 

  1. 3.Утверждение плана мероприятий январь Администрация Костомукшского городского 



по гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений и 
противодействию этническому и 
религиозному экстремизму  
Костомукшского городского округа на 
2011 год. 

2011года округа 

  1.4. Реализация мероприятий 
муниципальной целевой программы 
«Этнокультурное развитие и 
профилактика экстремизма на 
территории Костомукшского 
городского округа» на 2011 год 

В течение 
года по 

отдельному 
плану 

Администрация Костомукшского городского 
округа,  
МОВД «Костомукшский» (по согласованию),  
УФМС г. Костомукши (по согласованию),  
НКА, НОО и религиозные организации 
Костомукшского городского округа (по 
согласованию) 

  1.5.Подготовка проекта распоряжения 
Главы Костомукшского городского 
округа об утверждении плана 
согласованных действий органов 
местного самоуправления 
Костомукшского городского округа , 
территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти в 
Республике Карелия по г. Костомукша 
по реализации Стратегии профилактики 
экстремизма на  2012 году. 

Ноябрь-
декабрь 
2011года 

Администрация КГО, 
МОВД «Костомукшский» (по согласованию), 
ОУФСБ РФ по РК в г. Костомукше (по 
согласованию),  
УФМС г. Костомукши (по согласованию), 
 НКА, НОО и религиозные организации 

2. Научно-
методическое 

2.1. Изучение и обобщение опыта в 
сфере профилактики ксенофобии и 
экстремизма на национальной и 
религиозной почве в целях подготовки 
соответствующих методических 
рекомендаций для общественных 
объединений, организаций и  

В течение 
года 

Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики 



муниципальных учреждений 
Костомукшского городского округа. 

  2.2.Участие в научно-практической 
конференции «Карелия — территория 
согласия» , организованной ГК РК по 
вопросам национальной политики, 
связям с общественными и 
религиозными объединениями. 

Май  
2011 года 

Администрация Костомукшского городского 
округа 

  2.3.Проведение межрайонной научно-
практической конференции 
«Противодействие этническому и 
религиозному экстремизму на 
территории Республики Карелия» в 
рамках муниципальной целевой 
программы «Этнокультурное развитие 
и профилактика экстремизма на 
территории Костомукшского 
городского округа» 

3 квартал 
2011 года 

Администрация Костомукшского городского 
округа, 
ГК РК по вопросам национальной политики, 
связям с общественными и религиозными 
объединениями,органы местного 
самоуправления муниципальных районов и 
округов в РК (по согласованию), 
отделение Управления Федеральной 
миграционной службы по Республике Карелия 
в г. Костомукше (по согласованию), 
межмуниципальный отдел внутренних дел 
«Костомукшский (по согласованию), 
национальные общественные объединения, в т. 
ч. национально-культурные автономии (по 
согласованию). 

3. Социально-
экономическое 
 

3.1.Организация и проведение 
городских, в т.ч. специализированных 
ярмарок вакансий рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан и 
выпускников общеобразовательных 
учреждений, с целью минимизации 
риска экстремистских проявлений 
среди данной категории населения. 

В течение 
года 

 
 
 
 
 
 

ГУ «Центр занятости населения города 
Костомукша» (по согласованию), 
Управление образования,  
Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики,  
 отраслевые профсоюзные комитеты, в т. ч. 
предприятий и учреждений города (по 
согласованию) 



  3.2. Организация временного 
трудоустройства граждан, 
испытывающих трудности в поиске 
работы, в т. ч. несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время с целью 
предотвращения риска экстремистких 
проявлений 

 ГУ «Центр занятости населения города 
Костомукша» (по согласованию), 
Управление образования 

  3.3. Организация и проведение  
мероприятий по  профориентации для 
учащихся и молодежи «Путь в 
профессию». 

февраль-май 
2011года 

Управление образования,  
Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики   

  3.4. Организация бизнес обучения 
старшеклассников 
общеобразовательных учреждений 
города. 

Февраль-
май, 

сентябрь-
декабрь 
2011года 

ГУ «Центр занятости населения города 
Костомукша» (по согласованию), 
Управление образования, Управление 
культуры, здравоохранения, спорта и 
молодежной политики  

4. Образовательное 4.1. Повышение профессиональной 
компетенции работников 
образовательных учреждений, 
специалистов, работающих с 
молодежью, в сфере профилактики 
проявлений экстремизма через систему 
профессиональной подготовки и 
повышения квалификации. 

В течение 
года 

Управление образования, Управление 
культуры, здравоохранения, спорта и 
молодежной политики     

  4.2. Проведение в образовательных 
учреждениях , в рамках внеурочной 
деятельности, мероприятий по 
вопросам толерантности, в т. ч. 
родительские собрания, «круглые 
столы»,тематические уроки и другие 

В течение 
года 

Управление образования , ОУФСБ РФ по РК в 
г. Костомукше (по согласованию), МОВД 
«Костомукшский» (по согласованию) 



активные формы  учебно-
воспитательного процесса. 

  4.3. Организация и проведение «Дня 
труда» : «Круглый стол» и 
индивидуальные консультации с целью 
разъяснения практики применения 
норм трудового законодательства и 
повышения правовой грамотности 
сторон трудовых отношений 

4 квартал 
2011 года 

ГУ «Центр занятости населения города 
Костомукша» (по согласованию), 
Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики, Центр социально-
культурной адаптации мигрантов 

  4.4.Осуществление профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации различных 
демографических групп безработных 
граждан профессиям и специальностям, 
пользующимся спросом на рынке труда, 
с целью занятости и минимизации 
риска экстремистских проявлений. 

В течение 
года 

ГУ «Центр занятости населения города 
Костомукша» (по согласованию) 

  4.5.Организация и проведение 
«круглого стола» с участием 
работодателей г. Костомуши по 
вопросам применения миграционного 
законодательства с целью исключения 
предпосылок экстремистских 
проявлений 

3 квартал 
2011 года 

Администрация Костомукшского городского 
округа, Отделение Управления Федеральной 
миграционной службы по Республике Карелия 
в г. Костомукше (по согласованию),ГУ «Центр 
занятости населения города Костомукша» (по 
согласованию) 

5. Просветительское 5.1. Комплектование фондов библиотек 
литературой и периодическими 
изданиями, соответствующими 
гармонизации национальных, 
конфессиональных отношений и 
профилактике экстремизма 

В течение 
года 

 Управление культуры, здравоохранения, 
спорта и молодежной политики, 
 Управление образования 

  5.2.Проведение разъяснительно- В течение Администрация Костомукшского городского 



просветительской работы с 
государственными гражданскими и  
муниципальными служащами о целях, 
задачах, формах и методах 
деятельности субъектов профилактики 
экстремизма 

года округа, Отделение Управления Федеральной 
миграционной службы по Республике Карелия 
в г. Костомукше (по согласованию),ГУ «Центр 
занятости населения города  Костомукша» (по 
согласованию) 

  5.3.Публикация материалов 
информационно-пропагандистского 
характера в городских средствах 
массовой информации, на официальном 
сайте г. Костомукши в целях развития 
межкультурного диалога, гражданского 
согласия и формирования у населения 
городского округа неприятия 
экстремизма и терроризма. 

В течение 
года 

Администрация Костомукшского городского 
округа, ОУФСБ РФ по РК в г. Костомукше (по 
согласованию),  Управление культуры, 
здравоохранения, спорта и молодежной 
политики 

  5.4 .Организация книжных и 
художественных выставок, проведение 
дней правовой культуры, других 
массовых мероприятий, направленных 
на профилактику экстремизма и 
воспитание толерантности 

В течение 
года 

Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики,    Центр социально-
культурной адаптации мигрантов МУ 
«Муниципальный архив и центральная 
библиотека Костомукшского городского 
округа» 

  5.5. Проведение Международного Дня 
толерантности  

16 ноября Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики, НОО и НКА, МОО  
Костомукшского городского округа (по 
согласованию) 

  5.6. Организация и проведение 
традиционных праздников, фестивалей, 
концертов, встреч, выставок 
декоративного искусства, дней культур 
и других мероприятий, направленных 
на сохранение и развитие национальной 

По 
отдельному 

плану 

Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики, НОО и НКА (по 
согласованию) 



культуры народов, проживающих на 
территории Костомукшского 
городского округа. 

  5.7. Месячник правового и 
толерантного воспитания среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, в т. ч.  проведение Дней 
правовых знаний. 

Апрель-май 
2011 года 

Центр социально-культурной адаптации 
мигрантов, Управление образования, МОВД 
«Костомукшский» (по согласованию),ОУФСБ 
РФ по РК в г. Костомукше (по согласованию) 

6. Информационное 6.1. Создание и распространение серии 
буклетов «Экстремизм — чума 21 века» 
  

Февраль-
март 2011 

года 

 Управление культуры, здравоохранения, 
спорта и молодежной политики,     
Центр социально-культурной адаптации 
мигрантов МУ «Муниципальный архив и 
центральная библиотека Костомукшского 
городского округа» 

  6.2. Организация выставок в 
муниципальных библиотеках, в т. ч. 
образовательных учреждений, 
направленных на профилактику 
экстремизма, воспитание патриотизма и 
толерантности, развитию диалога 
культур 

В течение 
года 

 Управление культуры, здравоохранения, 
спорта и молодежной политики,  
Управление образования 

  6.3. Размещение в городских средствах 
массовой информации, на 
Официальном сайте Костомукшского 
городского округа информации о 
деятельности по профилактике 
экстремизма и ответственности за 
экстремистскую деятельность 

В течение 
года 

 Администрация Костомукшского городского 
округа, 
 Территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти в Республике 
Карелия по г. Костомукше (по согласованию) 

7. Аналитическое 7. 1.Организация и проведение 
мониторинга в сфере межнациональных 
и межрелигиозных отношений на 

В течение 
года 

Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики        



территории Костомукшского 
городского округа. 

  7.2.Изучение документального фонда в 
муниципальных библиотеках, в т. ч. 
образовательных учреждений, на 
наличие и изъятие литературы 
экстремистского характера  

В течение 
года 

Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики,  
Управление образования   

  7.3.Проведение социального опроса 
граждан с целью изучения состояния 
межнациональных отношений и 
реализации права на национальное 
развитие 

3-4 квартал 
2011 года 

Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики 

  7.4.Изучение информации в сегменте  
социальной сети Интернет 
Костомукшского городского округа  на 
предмет выявления информации 
экстремистской направленности 

В течение 
года 

Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики  

8. Профилактическое 8.1 Проведение встреч и 
профилактических бесед с 
руководителями национальных 
общественных объединений, в том 
числе национально-культурных 
автономий, с целью обмена 
информацией о состоянии 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений на 
территории Костомукшского 
городского округа, решения 
проблемных вопросов. 

Сентябрь-
декабрь 2011 

года 

Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики, 
 МОВД «Костомукшский (по согласованию), 
ОУФСБ РФ по РК в г. Костомукше (по 
согласованию) 

  8.2.Проведение цикла 
профилактических мероприятий на 

В течение 
года 

Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики,  



тему «Противодействие проявлениям 
экстремизма, радикализма и терроризма 
в современной молодежной среде» 

МОВД «Костомукшский (по согласованию), 
ОУФСБ РФ по РК в г. Костомукше (по 
согласованию) 

  8.3. Представление информации 
субъектам противодействия 
экстремизму о выявлении признаков 
возможных проявлений экстремизма и 
порядке взаимодействия с 
правоохранительными органами 

В течение 
года 

Администрация Костомукшского городского 
округа,  
МОВД «Костомукшский (по согласованию), 
ОУФСБ РФ по РК в г. Костомукше (по 
согласованию) 

  8.4. Проведение муниципального 
конкурса программ и проектов по 
профилактике экстремизма в 
молодежной среде и их реализация на 
базе детских и молодежных 
организаций Костомукшского 
городского округа 

В течение 
года 

Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики   

  8.5.Участие в реализации 
республиканского проекта «Маршрут 
дружбы по районам Карелии» 

В течение 
года 

Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики,  
НОО и НКА г. Костомукши (по согласованию) 

  8.6.Реализация общественных 
социально-значимых мероприятий: дни 
национальных культур, этнокультурные 
праздники и фестивали и т.п. 

По 
отдельному 

плану 

Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики,   
 НОО и НКА г. Костомукши (по согласованию)  

  8.7. Создание условий для 
самореализации молодежи и 
организации досуга посредством 
проведения городских спортивно-
оздоровительных и культурно-
массовых мероприятий 

По 
отдельному 

плану 

Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики,  
Управление образования 

9. Организационно-
управленческое 

1.Организационное сопровождение 
деятельности межведомственной 

По 
отдельному 

Управление культуры, здравоохранения, спорта 
и молодежной политики           



Комиссии по профилактике и 
противодействию проявлений 
экстремизма на территории 
Костомукшского городского округа. 
2. Организационное сопровождение 
деятельности консультативного Совета 
по реализации национальной политики 
и развитию государственно-
конфессиональных отношений на 
территории Костомукшского 
городского округа. 
 

плану  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


