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Комплексный план мероприятий по противодействию распространению экстремизма в молодежной среде 

 

N п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Разъяснение уголовной и административной 

ответственности за правонарушения экстремистской 

направленности 

В течение 

года 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

2 Разъяснение требований законодательства, 

формирование позитивного правосознания, 

предупреждение правонарушений и преступлений, в 

том числе террористической и экстремистской 

направленности среди несовершеннолетних, 

пропаганда здорового образа жизни. 

в течение 

года 

ОПДН ОМВД России по г. Воркуте 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав в 

МО ГО «Воркута» 

 

3 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на предотвращение пропаганды 

экстремистской идеологии и насилия, воспитания у 

учащихся толерантного отношения к представителям 

иных культур и религий (в рамках проведения 

мероприятий): 

День защитника отечества, День Победы, День России, 

День народного единства 

в течение 

года 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

Отдел молодежи и молодежной политики администрации МО 

ГО «Воркута» 

4 Проведение совместно со средними 

профессиональными учебными образовательными 

учреждениями, находящимися на территории 

муниципального образования «Воркута», мероприятий  

по профилактике и противодействию экстремистской 

деятельности в молодежной среде  

в течение 

года 

Отдел молодежи и молодежной политики администрации МО 

ГО «Воркута» 

5 Спартакиада среди детей и подростков трудовых июль - август Управление физической культуры и спорта администрации  
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N п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

бригад и лагерей города (с выполнением нормативов 

ВФСК «ГТО»), посвященная противодействию 

распространения экстремизма в молодежной среде 

«Молодежь против экстремизма» 

МО ГО «Воркута» (Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр спортивных мероприятий «Юбилейный») 

6 Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному Дню толерантности 

16 ноября Управление образования администрации МО ГО «Воркута»  

Управление физической культуры и спорта администрации  

МО ГО «Воркута»  

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 

7 Конкурс рисунков в молодежной среде  

«Мир против экстремизма» 
в течение года 

Управление физической культуры и спорта администрации  

МО ГО «Воркута»  

8 Проведение не менее 5 тематических мероприятий в 

культурно-досуговых учреждениях  

в течение 

года 
Управление культуры администрации  

МО ГО «Воркута» (подведомственные учреждения культуры) 

9 Проведение в библиотеках города тематических 

мероприятий, не менее 5 книжных выставок 

в течение 

года 
Управление культуры администрации  

МО ГО «Воркута» (подведомственные учреждения культуры) 

10 Оформление в учреждениях образования тематических 

стендов 

в течение 

года 
Управление образования администрации МО ГО «Воркута»  

 

11 Оформление в учреждениях культуры тематических 

стендов 

в течение 

года 

Управление культуры администрации  

МО ГО «Воркута» (подведомственные учреждения культуры) 

12 Проведение мониторинга экстремистских настроений 

в молодежной среде 

в течение 

года 
Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

13 Проведение мониторинга ситуации в сфере 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений на территории МО ГО «Воркута» 

Еженедельно 

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» совместно с ОМВД России по городу Воркуте, ОУ 

ФСБ Российской Федерации по Республике Коми в городе 
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N п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

Воркуте 

14 Мониторинг социальных сетей обучающихся по 

вопросам выявления экстремистских проявлений 

в течение 

года 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 

15 Разработка и изготовление материалов  по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму 

в течение 

года  

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута». 

16 Размещение материалов по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму в СМИ 

в течение 

года 

МУ «МЦБ» Отдел информационного обеспечения МО ГО 

«Воркута» 

17 Размещение в интернет - ресурсах информационных 

буклетов «Экстремизм – угроза, которая касается 

каждого»  

в течение года 

Управление физической культуры и спорта администрации  

МО ГО «Воркута» (Муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр спортивных мероприятий «Юбилейный») 

18 Участие в конференции «Предупреждение терроризма 

и экстремизма, минимизация их последствий в 

Республике Коми» 

Ежегодно 

 

Руководитель администрации МО ГО «Воркута»;  

Отдел кадров и кадровой политики администрации МО ГО 

«Воркута» 

 

 


