
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

08.02.2016                                      г. Оренбург                                       № 66-п 

 

 

 

О плане мероприятий по реализации в Оренбургской области                                                                                                           

в 2016–2025 годах Стратегии противодействия экстремизму в  

Российской Федерации до 2025 года              

 
 

В целях реализации в Оренбургской области в 2016–2025 годах 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до  

2025 года: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации в Оренбургской области 

в 2016–2025 годах Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области по внутренней политике Баширову В.И. 

3. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор                                                                                                 Ю.А.Берг 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства области 

от 08.02.2016 № 66-п 

 

ПЛАН  

 мероприятий по реализации в Оренбургской области в 2016–2025 годах 

Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок  

исполнения 
 

1 2 3 4 

I. В сфере координации субъектов антиэкстремистской деятельности 

1. Проведение заседаний постоянно действующего ко-

ординационного совещания по обеспечению право-

порядка в Оренбургской области 

аппарат Губернатора и Правительства Орен-

бургской области 

ежеквартально 

2. Совместное осуществление проверок деятельности 

общественных объединений, религиозных и иных 

некоммерческих организаций, обмен информацией о 

выявлении фактов проявлений экстремизма на 

национальной и религиозной почве со стороны ука-

занных организаций 

прокуратура Оренбургской области;  

Управление Минюста России по Оренбург-

ской области; 

УМВД России по Оренбургской области; 

УФСБ России по Оренбургской области; 

аппарат Губернатора и Правительства Орен-

бургской области  

постоянно 

 

3. Разработка комплекса дополнительных мер по по-

вышению эффективности противодействия экстре-

мизму на приграничных территориях в целях пресе-

чения проникновения на территорию Оренбургской 

области членов международных экстремистских ор-

ганизаций 

 

Пограничное управление ФСБ России по 

Оренбургской области;  

УМВД России по Оренбургской области; 

УФМС России по Оренбургской области 

 

постоянно 
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1 2 3 4 

II. В сфере государственной национальной политики 
 

4. Проведение по направлениям деятельности монито-

ринга состояния межэтнических и межконфессио-

нальных отношений с целью раннего предупрежде-

ния межнациональных конфликтов на территории 

Оренбургской области 

 

аппарат Губернатора и Правительства Орен-

бургской области;  

органы местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Орен-

бургской области (далее – органы местного 

самоуправления);  

УМВД России по Оренбургской области; 

УФСБ России по Оренбургской области; 

Центр специальной связи и информации 

ФСО России в Оренбургской области 
 

постоянно 

5. Оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, включая нацио-

нально-культурные автономии, религиозные орга-

низации, молодежные объединения, реализующим 

проекты в сфере духовно-нравственного воспитания 

и гармонизации межнациональных отношений в 

Оренбургской области 

аппарат Губернатора и Правительства Орен-

бургской области;  

министерство экономического развития, 

промышленной политики и торговли Орен-

бургской области;  

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области;  

министерство образования Оренбургской 

области; 

департамент молодежной политики Орен-

бургской области 
 

постоянно 

6. Проведение социологического исследования по  

изучению состояния межнациональных и межкон-

фессиональных  отношений  в  Оренбургской обла-

сти 

 

 

аппарат Губернатора и Правительства Орен-

бургской области 

ежегодно 
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III. В сфере государственной миграционной политики 

7. Проведение целевых проверок соблюдения трудово-

го и миграционного законодательства, в первую 

очередь на объектах строительства, торговли и в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, выявле-

ние и пресечение деятельности организаций и лиц, 

способствующих легализации незаконных мигран-

тов 

министерство труда и занятости населения 

Оренбургской области; 

УФМС России по Оренбургской области;  

УФСБ России по Оренбургской области 

постоянно 

8. Проведение комплекса профилактических меропри-

ятий в среде национальных диаспор и трудовых ми-

грантов, направленных на профилактику межнацио-

нальных и межконфессиональных конфликтов 

министерство труда и занятости населения 

Оренбургской области; 

УФМС России по Оренбургской области; 

УМВД России по Оренбургской области;  

УФСБ России по Оренбургской области 

постоянно 

9. Проведение оперативно-профилактических меро-

приятий, направленных на выявление нарушений 

режима и правил пребывания, а также осуществле-

ния незаконной трудовой деятельности иностран-

ными гражданами и лицами без гражданства на тер-

ритории Оренбургской области 

УФМС России по Оренбургской области; 

УМВД России по Оренбургской области; 

УФСБ России по Оренбургской области 

постоянно 

10. Организация дополнительных профилактических 

мероприятий по контролю за соблюдением мигра-

ционного законодательства в местах компактного 

проживания мигрантов 

УФМС России по Оренбургской области; 

УМВД России по Оренбургской области; 

УФСБ России по Оренбургской области 

постоянно 

IV. В сфере государственной информационной политики 

11. 

 

 

Привлечение авторитетных религиозных и обще-

ственных деятелей, деятелей науки и культуры к 

выступлению в средствах массовой информации с 

пропагандой традиционных национально-

аппарат Губернатора и Правительства Орен-

бургской области; 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области; 

постоянно 
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культурных и религиозных ценностей народов Рос-

сии, дискредитацией идеологии экстремизма 

министерство образования Оренбургской 

области; 

департамент молодежной политики Орен-

бургской области; 

органы местного самоуправления 

12. Проведение мониторинга средств массовой инфор-

мации для установления фактов публикаций инфор-

мации экстремистского содержания, пресечение де-

ятельности информационных источников организа-

ций деструктивного толка 

УМВД России по Оренбургской области; 

УФСБ России по Оренбургской области; 

Центр специальной связи и информации 

ФСО России в Оренбургской области; 

Управление Роскомнадзора по Оренбургской 

области  

постоянно 

V. В сфере образования и государственной молодежной политики 

13. Поддержка молодежных программ, проектов и  

инициатив, направленных на формирование  

активной гражданской позиции, национально-

государственной идентичности, воспитание уваже-

ния к представителям различных этносов, укрепле-

ние нравственных ценностей, профилактику экстре-

мизма, взаимодействие с молодежными субкульту-

рами и неформальными движениями 

департамент молодежной политики Орен-

бургской области; 

министерство образования Оренбургской 

области 

постоянно 

14. 

 

 

 

 

 

Создание площадок для реализации потенциала мо-

лодежи, развитие спортивных центров, мест интел-

лектуального досуга на территории муниципальных 

образований Оренбургской области 

 

 

департамент молодежной политики Орен-

бургской области; 

министерство образования Оренбургской 

области;  

министерство физической культуры,  спорта 

и туризма Оренбургской области; 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области; 

 

постоянно 
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министерство социального развития Орен-

бургской области;  

органы местного самоуправления 

15. Вовлечение молодежи в реализацию программ  

по сохранению российской культуры, историческо-

го наследия народов России, традиционных ремесел 

в целях укрепления межнационального единства 

 

департамент молодежной политики Орен-

бургской области; 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области; 

министерство образования Оренбургской 

области; 

аппарат Губернатора и Правительства Орен-

бургской области  

постоянно 

16. Вовлечение молодежи в деятельность поисковых,  

военно-исторических, краеведческих, студенческих 

трудовых отрядов, молодежных объединений; про-

ведение мероприятий военно-патриотического и 

спортивно-оборонного характера 

 

министерство образования Оренбургской 

области; 

министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области;  

департамент молодежной политики Орен-

бургской области; 

аппарат Губернатора и Правительства Орен-

бургской области 

постоянно 

17. Организация и проведение профилактических бесед 

и «круглых столов» в образовательных учреждениях  

с участием представителей правоохранительных ор-

ганов с целью изучения законодательства Россий-

ской Федерации с разъяснением административной 

и уголовной ответственности подростков и их роди-

телей за разжигание межнациональной и межрели-

гиозной розни; привлечение к участию в данных 

мероприятиях членов неформальных движений 

министерство образования Оренбургской 

области при участии прокуратуры Оренбург-

ской области, УМВД России по Оренбург-

ской области, УФСБ России по Оренбург-

ской области 

постоянно 
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18. Проведение «круглых столов» с активистами моло-

дежных общественных организаций при участии ор-

ганов исполнительной власти Оренбургской области 

и органов местного самоуправления, представите-

лей учебных и научных учреждений, национально-

культурных, религиозных организаций Оренбург-

ской области по вопросам противодействия экстре-

мистской деятельности, в том числе молодежному 

экстремизму 

департамент молодежной политики Орен-

бургской области; 

министерство образования Оренбургской 

области при участии прокуратуры Оренбург-

ской области, УМВД России по Оренбург-

ской области, УФСБ России по Оренбург-

ской области 

постоянно 

19. Разработка и включение модулей в учебные курсы 

системы повышения квалификации преподавателей 

образовательных организаций по вопросам профи-

лактики экстремизма в подростковой и молодежной 

среде  

министерство образования Оренбургской 

области 

постоянно 

20. Проведение совещаний, обучающих семинаров, 

тренингов по вопросам национального и религиоз-

ного экстремизма с привлечением муниципальных 

служащих Оренбургской области  

аппарат Губернатора и Правительства Орен-

бургской области 

 

постоянно 

21. Оказание содействия Духовному управлению му-

сульман Оренбургской области в организации обу-

чения руководителей мусульманских организаций 

на курсах повышения квалификации в Духовном 

образовательном учреждении «Российский Ислам-

ский Университет» Центрального духовного управ-

ления мусульман России (г. Уфа) 

аппарат Губернатора и Правительства Орен-

бургской области;  

Духовное управление мусульман Оренбург-

ской области 

постоянно 

22. Привлечение членов общественных советов при Гу-

бернаторе Оренбургской области к работе по воспи-

танию патриотизма и формированию гражданского 

самосознания у молодежи  

аппарат Губернатора и Правительства Орен-

бургской области 

постоянно 
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23. Осуществление мероприятий по недопущению во-
влечения молодежи в экстремистскую деятельность, 
воспитанию патриотизма, приобщению к занятию 
творчеством, спортом и повышению роли семьи в 
предупреждении радикализации молодого поколе-
ния 

министерство культуры и внешних связей 
Оренбургской области; 
министерство образования Оренбургской 
области; 
министерство физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской области; 
департамент молодежной политики Орен-
бургской области при участии Оренбургской 
митрополии Русской Православной Церкви, 
Духовного управления мусульман Оренбург-
ской области 

постоянно 

VI. В сфере государственной культурной политики 

24. Реализация комплекса этнокультурных мероприятий министерство культуры и внешних связей 
Оренбургской области; 
аппарат Губернатора и Правительства Орен-
бургской области 

постоянно 

25. Обеспечение приоритетной поддержки просвети-
тельских проектов по развитию духовного и нрав-
ственного потенциала общества, а также проектов 
популяризации в молодежной среде литературного 
русского языка, культурных и национальных тради-
ций народов России 

министерство культуры и внешних связей 
Оренбургской области; 
министерство образования Оренбургской 
области; 
министерство физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской области; 
аппарат Губернатора и Правительства Орен-
бургской области 

постоянно 

VII. Организационные мероприятия и мероприятия в сфере законодательной деятельности 

26. 
 
 
 

Разработка  органами местного самоуправления 
планов мероприятий по реализации в городских 
округах и муниципальных районах Оренбургской 
области Стратегии противодействия экстремизму в  
Российской Федерации до 2025 года с учетом наци-

органы местного самоуправления при уча-
стии институтов гражданского общества                        
 
                                     

до 1 апреля  
2016 года 
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ональных, конфессиональных и региональных фак-
торов                                                                       

27. Проведение анализа нормативных правовых актов в 

сфере профилактики экстремизма с целью приведе-

ния их в соответствие с положениями Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Феде-

рации до 2025 года 

прокуратура Оренбургской области постоянно 

 

Примечание. Органы и организации, не входящие в систему органов исполнительной власти Оренбургской обла-

сти, участвуют в реализации настоящего Плана по согласованию. 

 

________________ 

 


