







ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
29
»
августа
2014 г.

№
146

О проведении месячника «Экстремизму – Нет!» 

В соответствии с распоряжением Президента Республики Татарстан от 22.08.2014 №487 «О проведении месячника «Экстремизму – Нет!», в целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия в Арском муниципальном районе Республики Татарстан, профилактики терроризма и экстремизма, а также формирования общественного мнения, направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории Арского муниципального района Республики Татарстан в период с 1 по 30 сентября 2014 года месячник «Экстремизму – Нет!».
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению месячника «Экстремизму – Нет!» (далее-План).
3. МУ «Управление образования» исполнительного комитета, отделу по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета и МУ «Управление культуры» исполнительного комитета обеспечить подготовку и проведение мероприятий согласно утвержденному Плану.
4. Рекомендовать отделу МВД России по Арскому району, ПЧ-107 ФГКУ               «7 ОФПС по РТ», ОНД по Арскому муниципального району УНД ГУ МЧС России по РТ оказать методическую помощь при организации и  проведении месячника в общеобразовательных учреждениях.
5. Предложить филиалам ОАО «ТАТМЕДИА» «Редакция Арской районной газеты «Арча хәбәрләре» («Арский вестник»)» и ТРК «Арча» осуществить освещение проведения мероприятий в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на секретаря Антитеррористической комиссии Арского муниципального района Ф.М.Абдуллина 


Глава муниципального района 					А.А.Назиров



Приложение к постановлению главы
Арского муниципального района
от «29» августа 2014 г. №146

План мероприятий
по проведению месячника «Экстремизму – Нет!»

№ п/п
Мероприятия
Сроки исполнения
Ответственные за исполнение
1.
Проведение единого урока посвященной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом на тему «Экстремизму – Нет!».
03.09.2014 
МУ «Управление образования» исполнительного комитета, ГАОУ СПО «Арский педогогический колледж им. Г.Тукая», ГАОУ СПО «Арский агропромышленный профессиональный колледж», отдел по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета
2.
Проведение в образовательных учреждениях всех типов: классных часов, направленных на развитие у обучающихся толерантности в межнациональных и межконфессиональных отношениях; занятий по профилактике поступления заведомо ложных сообщений об актах терроризма
в период проведения месячника
отдел МВД России по Арскому муниципальному району,  МУ «Управление образования» исполнительного комитета, ГАОУ СПО «Арский педогогический колледж им. Г.Тукая», ГАОУ СПО «Арский агропромышленный профессиональный колледж» 
3.
 Встречи в трудовых коллективах и на сходах граждан в сельских поселениях
в период проведения месячника
АТК Арского муниципального района

4.
Тематические кинопоказы «Экстремизму – нет» 



в период проведения месячника
Антитеррористическая комиссия Арского муниципального района, учреждение, осуществляющее показ кинофильмов (по согласованию)
5.
Тематические книжно-иллюстративные выставки:
«Наш дом – Татарстан: одна земля, одна история»;
«Жить в мире с собой и другими»;
«Борьба с терроризмом касается каждого» Конкурс сочинений и рисунков среди учащихся учреждений среднего общего образования на тему: «Терроризм и экстремизм – угроза обществу»
05.09 -18.09.2014
МУ «Управление культуры» исполнительного комитета, Антитеррористическая комиссия Арского муниципального района
6.
Тренировка персонала по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах с массовым пребыванием людей
в период проведения месячника
Предприятия, службы, учреждения, организации рай, Антитеррористическая комиссия Арского муниципального района
7.
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в муниципальных образованиях Республики Татарстан

в период проведения месячника 
Антитеррористическая комиссия Арского муниципального района
8.
Освещение и информационная поддержка мероприятий месячника в средствах массовой информации.
в период проведения месячника.
СМИ района
9.
Проведение классных часов, направленных на развитие у учащихся толерантности в межнациональных и межконфессиональных отношениях.
в период проведения месячника.
МУ «Управление образования» исполнительного комитета,  ГАОУ СПО «Арский педогогический колледж им. Г.Тукая», ГАОУ СПО «Арский агропромышленный профессиональный колледж» Антитеррористическая комиссия Арского муниципального района
10.
Проведение совещаний с участием  имам-мухтасибов и лиц, ответственных за религиозные вопросы в районе.
в период проведения месячника
Заместитель главы Арского муниципального района




