	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орёл»
	Администрация города Орла
	
	постановление

23 июля 2020г. 							 № 2564
Орёл

  О внесении изменений в постановление администрации города Орла 
от 16 января 2019 г. № 42 «Об утверждении Программы  «Предупреждение экстремизма и терроризма в городе Орле  на 2019 - 2021 годы»


В  соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, Указом Президента РФ от 29.05.2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», руководствуясь ст.22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Орла от 16 января 2019 г. № 42 «Об утверждении Программы «Предупреждение экстремизма и терроризма в городе Орле на 2019-2021 годы», изложив пункт 2 раздела III в следующей редакции:
         «        2. Участие в профилактике экстремизма и терроризма
2.1
Проведение совместных заседаний антитеррористической комиссии города Орла и оперативной группы Муниципального образования «Город Орёл»

1 раз в квартал
Управление по безопасности администрации города Орла; УМВД России по городу Орлу (по согласованию)
 Без финансирования
2.3
Выполнение  профилактических мероприятий, предусмотренных   ведомственной целевой  программой «Молодежь города Орла»
в соответ
ствии с программой 
Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла
Финансирование в рамках целевой программы 
2.4
Мероприятия антитеррористического характера на городском пассажирском транспорте
постоянно
Управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла
 Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность
2.5
 Проведение обследований территорий жилого массива, школ, детских садов, объектов культуры, торговых центров, рынков,  административных зданий на предмет выявления надписей экстремистского характера
постоянно


Территориальные управления  администрации города Орла;
управление образования администрации города Орла;
управление культуры администрации города Орла
 Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность
2.6
Проведение антитеррористических учений и тренировок в учреждениях, организациях, предприятиях города
согласно        
  плану
Управление по безопасности администрации города Орла,  ГУ МЧС России по Орловской области (по согласованию)
Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность
2.7
Профилактические работы антитеррористического характера в жилом секторе: размещение на информационных стендах домов соответствующих памяток, работа в данном направлении с ТОСами, населением

Территориальные управления администрации города Орла
Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность
2.8
Проведение анализа и информирование главы администрации города Орла о состоянии миграционной обстановки, привлечении иностранной рабочей силы и выявлении нелегальных мигрантов на территории города Орла
ежеквар
тально до 10 числа месяца, следующе-
го за отчетным
УВМ УМВД России по Орловской области (по согласованию)
Без финансирования
2.9
Проведение мониторинга межрасовых, межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений 
еженедель-но;
предоставление информа-ции в АТК города Орла о результатах до 15 июля (за полугодие) и 15 января (за год)
Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла;
Территориальные управления администрации города Орла;
Управление образования администрации города Орла

Без финансирования
2.10
Проведение социологических исследований по вопросам противодействия экстремизму
ежегодно сентябрь-ноябрь
Управление образования администрации города Орла
Без финансирования
2.11
Проведение встреч, «круглых столов» с руководителями общественных, национальных, религиозных организаций, действующих на территории города Орла
в течение года
Управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла;
управление образования администрации города Орла; управление культуры администрации города Орла; муниципальные бюджетные образовательные организации;
 муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей; муниципальные учреждения культуры
 Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность
2.12
Проведение в муниципальных образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами

на постоянной основе
Управление образования администрации города Орла
Не требует финансовых затрат
2.13
Проведение антитеррористической подготовки сотрудников, участвующих в противодействии терроризму
на постоянной основе
Управление муниципальной службы и кадров аппарата администрации города Орла;
Управление образования администрации города Орла;
Управление культуры администрации города Орла;
Управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла
 Расходы исполните
лей на текущую деятель
ность
».
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 


Глава администрации 
     города Орла                                                                                   А.С. Муромский



                                                 
                                                                                                                           




