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ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon

от 24.11.2020 года с. Усть-Кумир № 17

О внесении изменений в Постановление от 27.01.2020 
г. № 2/1 «Об утверждении комплексной  
муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма и терроризма, предупреждения 
межнациональных конфликтов на территории  
Талицкого сельского поселения Усть-Канского района 
Республики Алтай 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 июля 2002 
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (с изменениями от 02 июля 2013 года 
№ 185-ФЗ), «Стратегии противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации до 2025 
года», утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-2753, ст .179 Бюджетного 
кодекса РФ, Глава Талицкого сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

В план мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма, 
предупреждения межнациональных конфликтов на территории Талицкого сельского поселения Усть- 
Канского района Республики Алтай на 2020-2022 годы»

1. Пункт 1. «П роведение мониторинга деятельности неформальны х молодежных объединений, 
принятие мер по снижению фактов вовлечения молодежи в неформальны е молодежные 
объединения экстремистской направленности». Срок исполнения «В течении года» изложить в 
следующ ей редакции: «1 раз в квартал».

2. Пункт 2. «Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной 
позиции и повышение грамотности населения в области обеспечения укрепления межэтнических и 
межкультурных отношений, укрепления толерантности в сельском поселении». Срок исполнения 
«постоянно» изложить в следующей редакции: «1 раз в квартал.»

3. Пункт 3. «Выявление членов неформальных молодежных группировок в образовательных 
учреждениях. Организация индивидуальной и групповой работы, направленной на снижение уровня 
проявлений шовинизма и дискриминации по этническому, расовому и конфессиональному 
признакам и формирование положительного представления о многонациональное™ сельского 
поселения. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению фактов». Срок 
исполнения «Постоянно» изложить в следующей редакции: «1 раз в месяц».
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4. Пункт 5. «Проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на распространение и 
укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, 
межнациональной солидарности» Срок исполнения «Ежегодно» изложить в следующей редакции: «1 
раз в 6 месяцев».

5. Пункт 6. «Проведение мониторинга религиозной ситуации» Срок исполнения «Постоянно» 
изложить в следующей редакции: «1 раз в месяц».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


