
     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                J Ö П 

          02 декабря  2020 года                          с.Чоя                  №  604                  

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 11 марта 2016 года № 71 

Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации Стратегии  

противодействия экстремизму  

на период до 2025 года  на  

территории Чойского района 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «Об 

утверждении стратегии  противодействия  экстремизму  в Российской 

Федерации до 2025 года» внести в постановление Администрации 

муниципального образования «Чойский район» от 11 марта 2016 года № 71 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия 

экстремизму  на период до 2025 года  на территории Чойского района» 

следующие изменения: 

1. пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя Главы администрации  муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам»; 

2. прилагаемый  План  мероприятий по  реализации  Стратегии 

противодействия экстремизму на период до 2025 года в муниципальном 

образовании «Чойский район» изложить в следующей редакции: 

                                          

                                                                                                     

Глава муниципального образования 

             «Чойский район»                                                               М.Ю. Маргачев 

 

 

 

 

 

         Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чойj аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



 

 

                                                                                    Приложение 

    к постановлению Главы 

муниципального образования 

       «Чойский район» 

      № 71 от 11.03.2016 г. 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму 

в Российской Федерации до 2025 года на территории Чойского района 

 

 

№/№ Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнения 

В области правоохранительной деятельности 

1. Организация 
межведомственного 
взаимодействия в области 
выявления на раннем этапе 
структур экстремистской 
направленности. 

Пункт полиции 

«Чойский» 

межмуниципального 

отдела МВД россии 
(по согласованию) 

постоянно 

2. Обмен оперативно 
значимыми сведениями о 
террористических и 
экстремистских угрозах. 

Пункт полиции 
«Чойский» 

межмуниципального 
отдела МВД россии 

«Турочакский» 
(по согласованию); 
СУ СК России по 
Чойскому району 
(по согласованию) 

 

постоянно 

В области государственной и национальной политики 

3. Оказание поддержки 
некоммерческим 
организациям реализующим 
проекты в сфере 
гармонизации  
межнациональных 
отношений, профилактики 
экстремистских проявлений, 
обеспечения единства 
российской нации, духовно-
нравственного воспитания и 
формирования в обществе  
неприятия идеологии 
населения 

Администрация 
муниципального 

образования  
«Чойский район» 

постоянно 



 

 

4. Осуществление мониторинга 
в сфере межнациональных и 
межрелигиозных отношений 
и раннего предупреждения 
конфликтных ситуаций в 
целях своевременного 
выявления и недопущения 
возникновения новых и 
обострения имеющихся 
очагов напряженности, 
установления и устранения 
причин и условий 
способствующих 
совершению экстремистских 
деяний, минимизации их 
последствий, недопущения 
использования 
межнациональных и 
территориальных 
противоречий и конфликтов 
для дестабилизации 
общественно-политической 
ситуации нарушения 
территориальной 
целостности Российской 
Федерации 

Администрация 
муниципального 

образования  
«Чойский район» 

постоянно 

В области миграционной политики 

5. Проведение проверок 
соблюдения миграционного 
законодательства, выявление 
и пресечение деятельности 
организаций и лиц, 
способствующих 
легализации незаконных 
мигрантов. 

Пункт полиции 
«Чойский» 

межмуниципального 
отдела МВД россии 

«Турочакский» 
(по согласованию 

постоянно 

В области образования и государственной молодежной политике 

6. Создание в целях 
предупреждения 
(профилактики) 
экстремистских проявлений в 
молодежной среде площадок 
для реализации потенциала 
несовершеннолетних лиц, 
развитие подростковых и 
спортивных молодежных 
клубов, мест 
интеллектуального досуга на 

Администрация 
муниципального 

образования  
«Чойский район» 

постоянно 



 

 

территории Чойского района 

7. Принятие мер по вовлечению 
молодежи и реализации 
программ по сохранению 
российской культуры, 
исторического наследия 
народов страны, 
традиционных ремесел в 
целях укрепления связей 
между поколениями и 
профилактики конфликтов на 
национальной и религиозной 
основе 

Администрация 
муниципального 

образования  
«Чойский район» 

постоянно 

8. Размещение в 
муниципальной газете 
«Чойские вести» в целях 
эффективности пропаганды 
духовного, физического и 
нравственного воспитания 
молодежи, материалов по 
дискредитации идеологии 
насилия и профилактике 
проявлений экстремизма, 
формирования установок 
доверия к институтам 
государственной власти 

Администрация 
муниципального 

образования  
«Чойский район» 

постоянно 

9. Принятие мер по вовлечению 
молодежи в реализацию 
программ по сохранению 
российской культуры, 
исторического наследия 
народов страны, 
традиционных ремесел в 
целях укрепления связей 
между поколениями и 
профилактики конфликтов на 
национальной и религиозной 
основе 

Администрация 
муниципального 

образования  
«Чойский район» 

постоянно 

В области государственной культурной политики 

10. Проведение культурно-
массовых мероприятий, 
направленных на сохранение 
и популяризацию 
культурного наследия 
народов России 

Администрация 
муниципального 

образования  
«Чойский район», 
Муниципальное 

бюджетное 
учреждение культуры 

постоянно 



 

 

«Межпоселенческий 
досуговый и 
библиотечно- 

информационный 
центр» 

Организационные мероприятия и мероприятия в сфере законодательной 

деятельности 

11 Мониторинг и оценка 
эффективности 
правоприменительной 
практики в сфере 
противодействия 
экстремизму субъектами 
антиэкстремистской 
деятельности 

Администрация 
муниципального 

образования  
«Чойский район» 

(юридический отдел) 

постоянно 

 


