
                                                        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 августа 2016 г. № 2152 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении на территории МО «Котлас»  
месячника «Экстремизму – Нет!» 

 
 

Во исполнение Федеральных законов от 25.07.2002 № 114 – ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» от 06.10.2003     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в целях 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия на 
территории муниципального образования «Котлас», предотвращения 
конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве, 
формирования общественного мнения, направленного на создание 
атмосферы нетерпимости населения к проявлениям экстремистской 
идеологии, руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести на территории муниципального образования 
«Котлас» в период с 01 по 30 сентября 2016 года месячник 
«Экстремизму - Нет!». 

 2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению 
месячника «Экстремизму - Нет!» (далее - План). 

 3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений 
муниципального образования «Котлас», Управлению по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас» и Управлению городского 
хозяйства администрации МО «Котлас» организовать подготовку и 
проведение мероприятий  Плана. 

 4. Комитету гражданской защиты администрации                  
МО «Котлас» довести до сведения руководителей общественных 
объединений, организаций, расположенных на территории               



 

МО «Котлас», мероприятия Плана и рекомендовать принять активное 
участие в проведении месячника «Экстремизму - Нет!». 

 5. ОМВД России «Котласский», Отделу управления 
Федеральной миграционной службы по Архангельской области           
г. Котлас рекомендовать провести совместные мероприятия с 
администрацией МО «Котлас» согласно Плану. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета гражданской защиты 
администрации МО «Котлас» Ярыгина Э.Ю. 

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                А.В. Бральнин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
                                                                
 



 

                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                к постановлению администрации  
                                                                МО «Котлас» 

                                                        № 2152 от 31 августа 2016 г. 
 

План 
мероприятий по месячнику «Экстремизму - нет!» 

 
№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки 
проведения Исполнители 

1 2 3 4 

1. 

Освещение в СМИ (газеты, 
телевидение, радио, интернет) 
для населения МО «Котлас» 
информации по 
противодействию терроризму и 
экстремизму 
 

до 
30.09.2016 

Комитет гражданской 
защиты   
администрации  
МО «Котлас»; 
Отдел внешних и 
общественных связей 
Аппарата 
администрации МО 
«Котлас» 

2. 

Проведение в образовательных 
учреждениях уроков, 
внеклассных занятий  на тему 
«Терроризм не имеет 
национальности» 
 

до 30.09.16 

Комитет гражданской 
защиты  администра-
ции МО «Котлас»; 
Комитет по образо-
ванию Управления по 
социальным вопросам 

3. 

Оформление стендов (уголков 
безопасности) на 
предприятиях,  учреждениях 
МО «Котлас» по теме 
«Экстремизму - Нет!» 
 

до 
30.09.2016 

Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас»; 
МКУ «Служба 
спасения МО «Котлас», 
в т.ч. курсы ГО 

4. 

Распространение на 
родительских собраниях в 
образовательных учреждениях 
методических материалов 
(листовок, инструкций, 
памяток др.) по нетерпимости 
к проявлениям 
террористической и 
экстремистской идеологии 
 
 
 

 
до 30.09.16 

Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас»; 
Комитет по 
образованию 
Управления по 
социальным вопросам 



 

1 2 3 4 

5. 

Привлечение к активному 
участию в пропаганде 
толерантности и 
предотвращения конфликтов 
на социальной, этнической и 
конфессиональной почве  
представителей местной 
православной религиозной 
организации - прихода Свято-
Стефановского храма 
Архангельской и Холмогорской 
Епархии Русской православной 
церкви   

до 30.09.16 

Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас»; 
Отдел внешних и 
общественных связей 
Аппарата 
администрации МО 
«Котлас» 

6. 

Проведение рабочих встреч с 
юридическими и физическими 
лицами,  привлекающими 
иностранных работников   с 
целью  профилактики по 
межэтническому согласию и 
толерантности, в том числе с 
представителями 
национальных диаспор.  

до 
30.09.2016 

Комитет гражданской 
защиты  администра-
ции МО «Котлас»;  
Отдел внешних и 
общественных связей 
Аппарата администра-
ции МО «Котлас»; 
ОМВД России 
«Котласский»; 
Отдел управления 
Федеральной миграции-
онной службы по АО в 
г. Котлас 

7. 

Распространение среди 
читателей МУК «Котласская 
центральная библиотечная 
система» информационных 
материалов, содействующих 
повышению уровня 
толерантности 

до 
30.09.2016 

Комитет гражданской 
защиты  
администрации МО 
«Котлас»;  
МКУ «Служба 
спасения МО «Котлас», 
в т.ч. курсы ГО 

8. 

Проведение учебных 
тренировок на предприятиях, 
учреждениях МО «Котлас» и 
администрации МО «Котлас» 
по эвакуации, а  также 
обучению навыкам личной 
безопасности при 
возникновении ЧС 
(происшествия) или 
террористической акции 
 

по 
30.09.2016 

 
Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас»;  
МКУ «Служба 
спасения МО «Котлас» 
в т.ч. курсы ГО, ФГКУ 
«2ОФПС», ОМВД 
России «Котласский» 
 



 

1 2 3 4 

9. 

Направление памяток по 
противодействию экстремизму 
в ГКУ Архангельской области 
«Центр занятости населения 
города Котласа», ГБУ 
здравоохранения 
Архангельской области 
«Котласская центральная 
городская больница имени 
святителя Луки (В.Ф. Войно-
Ясенецкого)», а также 
размещение их в крупных 
торговых центрах и 
автомобильном, 
железнодорожном вокзалах, 
расположенных на территории 
МО «Котлас» 
 

до 
30.09.2016 

Комитет гражданской 
защиты  
администрации МО 
«Котлас»;  
ОМВД России 
«Котласский»;  
Котласский линейный 
отдел МВД России на 
транспорте  

10. 

Проведение совместных 
рейдов с сотрудниками 
правоохранительных органов 
по местам массового отдыха 
(концентрации) подростков, 
молодежных организационных 
групп с целью исключения 
проявлений экстремистской 
деятельности 

До 
30.09.2016 

Комитет гражданской 
защиты  
администрации МО 
«Котлас»; 
ОМВД России 
«Котласский»; 
ОДН МВД России 
«Котласский» 

11. 

Принятие мер по 
недопущению экстремистских 
рисунков и надписей на 
объектах жилого фонда и иных 
социальных, общественных 
объектах 

До 
30.09.2016 

Комитет гражданской 
защиты администрации 
МО «Котлас»;  
МКУ «Служба 
спасения МО «Котлас». 
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