
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                       от 23 апреля 2020г. № 316 

пгт  Советский 
 

 

О дополнительных мерах, 

направленных на профилактику 

экстремизма в  молодежной среде, 

противодействие вовлечению 

молодежи в организации 

экстремистской и террористической 

направленности на 2020 год 

  

 

В соответствии с Федеральным законом                                                              

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,   Федеральным  законом    

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК                  

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Комплексным 

планом противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 

2019 - 2023 годы, утвержденным Президентом Российской Федерации                       

28 декабря 2018 года  № Пр-2665, приказом Государственного комитета 

молодежной политики Республики Крым от 18 февраля 2020 года № 10-од                   

«О дополнительных мерах, направленных на профилактику экстремизма в 

молодежной среде, противодействие вовлечению молодежи  в организации 

экстремистской и террористической направленности в 2020 году»,                              

во исполнение Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации  от 29 ноября 2014 года  № 2403-р,  

руководствуясь Уставом муниципального образования Советский район 

Республики Крым 

 

администрация Советского района Республики Крым постановляет:  
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1. Утвердить  План мероприятий, направленных на профилактику 

экстремизма в молодежной среде,  противодействие вовлечению молодежи в 

организации экстремистской и террористической направленности на  2020 год 

(далее - План мероприятий) (приложение 1). 

 

2. Муниципальному казенному учреждению  «Отдел образования 

администрации Советского района Республики Крым»: 

2.1 обеспечить  координацию и контроль реализации Плана 

мероприятий; 

2.2 информацию о реализации  Плана мероприятий  направлять 

(приложение 2) в  управление патриотического воспитания и популяризации 

культуры безопасности в молодежной среде (patriot_crimea@gkmp.rk.gov.ru) 

ежеквартально  до 10 числа месяца, следующего за отчетным                                         

(до 10 июля 2020 года, 10 октября 2020 года,  10 января  2021 года), 

накопительным итогом. 

 

3. Общеобразовательным учреждениям, учреждениям среднего 

профессионального образования  Советского района Республики Крым  

информацию о реализации  Плана мероприятий  направлять (приложение 2) в 

муниципальное казенное учреждение  «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» (mkuobrazovanie@sovmo.rk.gov.ru) 

ежеквартально  до 8 числа месяца, следующего за отчетным                                          

(до 8 июля 2020 года,  8 октября 2020 года,  8 января 2021 года), 

накопительным итогом. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на          

первого заместителя главы администрации Советского района Республики 

Крым     Орехову В.В. 

 

5. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Советский район Республики 

Крым https://sovmo.rk.gov.ru/  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава  администрации  

Советского района Республики Крым                                      В.О. Трегуб 

 
 

 

mailto:mkuobrazovanie@sovmo.rk.gov.ru
https://sovmo.rk.gov.ru/
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ПЛАН 

 мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в 

молодежной среде,  противодействие вовлечению молодежи в организации 

экстремистской и террористической направленности на 2020 год 
 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Исполнитель Срок исполнения 

1 День солидарности в борьбе 

с терроризмом (в том числе  

молодежная мемориальная 

акция – «Дети Беслана») 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым», 

муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения Советского 

района Республики Крым 

сентябрь 2020 года 

2 Интерактивный мастер - 

класс для молодежи по 

выявлению противоправного 

контента в 

телекоммуникационной  сети 

«Интернет» 

Образовательные 

организации среднего 

профессионального 

образования, 

расположенные на 

территории Советского 

района Республики Крым, 

муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

октябрь-ноябрь 

2020 года 

3 Участие в молодежном 

образовательном форуме по 

вопросам распространения 

идеологии экстремизма в 

молодежной среде «Любовь. 

Доверие. Гуманизм» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым», 

образовательные 

сентябрь 2020 года 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации  

Советского района Республики Крым  

от 23 апреля 2020г. № 316 
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организации среднего 

профессионального 

образования, 

расположенные на 

территории Советского 

района Республики Крым 

 

4 Семинар-совещание с 

заместителями 

руководителей 

образовательных 

организаций Советского 

района Республики Крым по 

вопросам  противодействия 

идеологии экстремизма в 

молодежной среде 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым», 

образовательные 

организации среднего 

профессионального 

образования, 

расположенные на 

территории Советского 

района Республики Крым, 

муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения Советского 

района Республики Крым 

 сентябрь-октябрь 

2020 года 

5  Участие в Молодежном 

историко-образовательном  

фестивале «Русь 

тысячелетняя» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

июль-август 2020 

года 

6 Серия просветительских 

бесед с детьми и молодежью 

в образовательных 

организациях Советского 

района Республики Крым о 

противодействии 

вовлечению молодежи в 

организации экстремистской 

и террористической 

направленности 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым», 

муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения Советского 

района Республики Крым, 

образовательные 

организации среднего 

профессионального 

апрель и сентябрь 

2020 года 



5 

 

образования, 

расположенные на 

территории Советского 

района Республики Крым 

7 Участие в межрегиональном 

форуме для организаторов в 

сфере патриотического  

воспитания 

«КРЫМПАТРИОТФОРУМ: 

региональная политика в 

сфере патриотического  

воспитания» 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

апрель 2020 года 

 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики Крым             В.Д. Пичурин 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации Плана мероприятий, направленных на профилактику 

экстремизма в молодежной среде,  противодействие вовлечению молодежи 

в организации экстремистской и террористической направленности                        

в 2020 году 

 

 

 

Мероприятие Образовательная 

организация 

Количество 

участников 

Ссылка на ресурсы 

телекоммуникационной 

сети «Интернет», где 

опубликована информация 

о проведенном  

мероприятии 

    

    
 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики Крым             В.Д. Пичурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации  

Советского района Республики Крым  

от « ___ » ________20___ г.   №  ____ 




