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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

 муниципального района 

«Ижемский» 

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 25 марта 2022 года                                                                                    № 165 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года             

на территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» на 2022 - 2025 годы 

В целях реализации пункта 11.1 протокола заседания Совета 

Безопасности Российской Федерации от 20 ноября 2014 года и Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, в 

соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 12 

августа 2015 года № 321-р, на основании Устава муниципального 

образования муниципального района «Ижемский», 

администрация муниципального района «Ижемский» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

          1.Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на 

территории муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» на 2022 - 2025 годы (далее – План мероприятий) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.  Ответственным исполнителям Плана мероприятий: 

2.1. Обеспечить выполнение мероприятий в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального района 

«Ижемский» на соответствующий финансовый год и плановый период 

2.2 Предоставлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий 

в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации муниципального района «Ижемский» в срок до 25 января 

года, следующего за отчетным. 

3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального района «Ижемский»: 

3.1. Осуществлять координацию выполнения Плана мероприятий; 

3.2. На основе анализа и обобщения информации, полученной от 
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ответственных исполнителей Плана мероприятий, предоставлять отчет о 

ходе выполнения плана мероприятий руководителю администрации 

муниципального района «Ижемский» в срок до 30 января года, следующего 

за отчетным. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений разработать и утвердить 

планы мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму 

в Российской Федерации до 2025 года на территории сельских поселений на 

2022 – 2025 годы, утвердить состав комиссий по противодействию 

экстремизму в сельских поселениях. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Батманову А.А., заместителя руководителя администрации муниципального 

района «Ижемский». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава муниципального района - 

руководитель администрации                                          И.В. Норкин 
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Приложение 

к постановлению администрации  

муниципального района «Ижемский» 

от 25 марта 2022 года № 165 

 

План 

мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской 

Федерации до 2025 года на территории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский» на 2022 – 2022 годы 

 

1. Мероприятия по организации деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Сроки Исполнители Ожидаемый результат 

1.1. Мониторинг нормативных 

правовых актов, программ 
и планов мероприятий в 

муниципальном районе 

«Ижемский» в сфере 

противодействия 

экстремизму на предмет 

необходимости внесения 

изменений 

Ежегодно Отдел по делам 

гражданской обороны 
и чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление 

образования 
администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

Выявление 

необходимости 
правового и 

организационного 

регулирования в 

сфере 

противодействия 

экстремизму 

1.2 Разработка и 
представление главе 

муниципального района - 

руководителю 

администрации проектов 

нормативных правовых 

актов, программ и планов 

мероприятий в сфере 

противодействия 
экстремизму 

По мере 
необходимо

сти 

Отдел по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление 

образования 
администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

Доля разработанных 
и принятых 

нормативных 

правовых актов, 

программ и планов 

мероприятий по 

результатам 

мониторинга, 100% 

1.3. Предоставление отчетов 

по реализации плана 

Ежегодно, 

до 25 

Отдел по делам 

гражданской обороны 

Выявление 

необходимости 
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мероприятия и 

предложений по 
совершенствованию 

деятельности 

января 

года, 
следующег

о за 

отчетным 

и чрезвычайным 

ситуациям 
администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 
Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

правового и 

организационного 
регулирования в 

сфере 

противодействия 

экстремизму, доля 

реализованных 

мероприятий по 

результатам работы          

100 % 

1.4. Анализ и подготовка 

сводной информации о 

ходе выполнения плана 

мероприятий в адрес 

Комиссии по вопросам 

укрепления правопорядка 

и общественной 
безопасности при главе 

муниципального района - 

руководителе 

администрации 

До 30 

января 

года, 

следующег

о за 

отчетным 

Отдел по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

Выявление 

необходимости 

правового и 

организационного 

регулирования в 

сфере 

противодействия 
экстремизму, доля 

реализованных 

мероприятий по 

результатам работы,       

100 % 

 

Раздел 2. Участие в мероприятиях в сфере правоохранительной деятельности 

 

2.1. Участие в организации 

мероприятий по 

выявлению и раскрытию 

преступлений, 

совершенных по мотивам 

национальной, расовой, 

религиозной ненависти 

или вражды, а также 
пресечению 

противоправной 

деятельности отдельных 

лиц, членов организаций, 

объединений, движений и 

групп, занимающихся 

распространением 
экстремистской 

идеологии, совершающих 

действия экстремистской 

направленности и 

2022 - 2025 

годы 

Отдел по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление 
образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 
района «Ижемский» 

Выявление 

возможных 

конфликтных 

ситуаций, их 

предотвращение 
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вовлекающих граждан в 

противоправную 
деятельность 

2.2. Участие в проведении 
работы, направленной на 

выявление организаций и 

объединений, 

деятельность которых 

содержит признаки 

экстремизма, с 

последующим сбором и 
представлением в 

правоохранительные 

органы материалов для 

признания в судебном 

порядке указанных 

организаций и 

объединений 

экстремистскими и 
запрещения их 

деятельности на 

территории Российской 

Федерации.  

В целях раннего 

предупреждения 

подобных проявлений 
участие в работе по 

выявлению вновь 

регистрируемых на 

территории 

муниципального района 

«Ижемский» 

молодежных, 

национальных и 
религиозных организаций 

и доведение информации 

до правоохранительных 

органов 

2022 - 2025 
годы 

Отдел по делам 
гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление 
образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 
Отдел правовой и 

кадровой работы 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

 

Оказание содействия 
правоохранительным 

органам в подготовке 

исков о признании в 

судебном порядке 

организаций и 

объединений 

экстремистскими и 
запрещении их 

деятельности на 

территории 

Российской 

Федерации 
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2.3. Участие в работе по 

выявлению лиц, 
распространяющих 

печатную продукцию, 

фото-, аудио-, 

видеоматериалы 

экстремистского 

характера, направленные 

на изменение 

конституционного строя 
Российской Федерации, 

возбуждение 

национальной, расовой 

или религиозной вражды 

и ненависти 

2022 - 2025 

годы 

Отдел по делам 

гражданской обороны 
и чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 
муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

Оказание содействия 

правоохранительным 
органам в подготовке 

исков о признании в 

судебном порядке 

лиц виновными в 

распространении 

печатной продукции, 

фото-, аудио-, 

видеоматериалов 
экстремистского 

характера, 

направленных на 

изменение 

конституционного 

строя Российской 

Федерации, 

возбуждение 
национальной, 

расовой или 

религиозной вражды 

и ненависти 

2.4. Участие в работе по 

выявлению на территории 

муниципального района 

«Ижемский» религиозных 

объединений 

(организаций и групп) 

экстремистского толка, в 
том числе объединений, 

деятельность которых 

запрещена в судебном 

порядке, а также 

эмиссаров зарубежных 

экстремистских 

организаций, 

использующих в своей 
противоправной 

деятельности 

радикальные религиозные 

учения 

2022 - 2025 

годы 

Отдел по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 
Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 
района «Ижемский» 

Оказание содействия 

в выявлении 

религиозных 

объединений 

(организаций и 

групп) 

экстремистского 
толка, в том числе 

объединений, 

деятельность 

которых запрещена в 

судебном порядке, а 

также эмиссаров 

зарубежных 

экстремистских 
организаций, 

использующих в 

своей 

противоправной 

деятельности 

радикальные 

религиозные учения 
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2.5. Участие в  

профилактической работе 
с лицами, ранее 

совершившими 

административные 

правонарушения и 

преступления 

экстремистской 

направленности, с целью 

недопущения с их 
стороны противоправных 

проявлений, а также 

упредительно-

профилактической работы 

с лицами, попавшими под 

влияние экстремистской 

идеологии, по 

разъяснению сущности 
экстремизма и 

ответственности за 

противоправные действия 

2022 - 2025 

годы 

Управление 

образования 
администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

Доля лиц, повторно 

совершивших 
административные 

правонарушения и 

преступления 

экстремистской 

направленности, в 

общей численности 

лиц, ранее 

совершивших 
административные 

правонарушения и 

преступления 

экстремистской 

направленности, 

составляет не более 

10% 

2.6. Участие в работе, 

направленной на 

выявление и пресечение 

фактов финансирования 
экстремистской и 

террористической 

деятельности 

2022 - 2025 

годы 

Отдел по делам 

гражданской обороны 

и чрезвычайным 

ситуациям 
администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 
Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

Оказание содействия 

в подготовке исков о 

признании в 

судебном порядке 
лиц, причастных к 

противоправной 

деятельности по 

финансированию 

экстремистской и 

террористической 

деятельности 
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2.7. Активизация работы по 

координации действий 
правоохранительных 

органов (по 

согласованию), 

структурных 

подразделений 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский», 
муниципальных 

учреждений,  

общественных 

организаций (по 

согласованию) по 

пресечению 

экстремистских 

проявлений 

2022 - 2025 

годы 

Комиссия по 

вопросам укрепления 
правопорядка 

и общественной 

безопасности при 

главе муниципального 

района – 

руководителе 

администрации 

 

Доля выполненных 

мероприятий по 
пресечению 

экстремистских 

проявлений от 

запланированных в 

году составляет не 

менее 80%. 

Повышение 

эффективности, 
организация 

взаимодействия по 

профилактике 

экстремизма, 

минимизации и 

ликвидации 

последствий его 

проявлений 

2.8. Участие в обеспечении 

совместно с органами 

исполнительной власти 
Республики Коми, 

организаторами собраний, 

митингов, демонстраций, 

шествий и других 

публичных мероприятий 

безопасности граждан и 

общественного порядка в 

местах их проведения 

2022 - 2025 

годы 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

Доля публичных 

мероприятий, на 

которых оказано 
содействие 

организаторам 

мероприятия в целях 

поддержания 

общественного 

порядка и 

безопасности 

граждан, а также 
соблюдения 

законности при его 

проведении 

уполномоченным 

представителем 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский», 
от общего количества 

поданных 

уведомлений не 

менее 90% 

 

 

 
Раздел 3. Мероприятия по реализации государственной национальной политики 

3.1. Осуществление 

мониторинга состояния 

межнациональных и 

2022 - 2025 

годы 

Управление делами 

администрации 

муниципального 

Отсутствие 

межнациональных и 

межконфессиональн
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межконфессиональных 

отношений на территории 
муниципального района 

«Ижемский» 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 
администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

ых конфликтов в 

результате 
своевременного 

реагирования на 

риски, выявленные 

в ходе мониторинга 

3.2. Организация 

деятельности 

коллегиальных органов 

при администрации 
муниципального района 

«Ижемский» по 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, по вопросам 

противодействия 

терроризму и 
экстремизму, 

возникающим на 

политической, 

религиозной и 

национальной основе 

2022 - 2025 

годы 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

Количество 

выполненных 

решений от 

принятых на 
заседаниях 

коллегиальных 

органов по 

вопросам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму, 

возникающим на 
политической, 

религиозной и 

национальной 

основе, составляет 

не менее 100% в 

отчетном периоде 

3.3. Методическое и 

консультационное 

сопровождение 

деятельности по вопросам 

гармонизации 
межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

2022 - 2025 

годы 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

Количество 

методических 

рекомендаций по 

вопросам 

гармонизации 
межнациональных и 

межконфессиональн

ых отношений не 

менее 2 в год 

3.4. Предоставление на 

конкурсной основе 

субсидий социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям в 

муниципальном районе 

«Ижемский», 
реализующим проекты в 

сфере межнациональных 

отношений 

Ежегодно Администрация 

муниципального 

района «Ижемский» 

Предоставление 

субсидий ежегодно 

не менее 1 

социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организации 
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3.5. Организация и 

проведение мероприятий, 
направленных на развитие 

межнационального и 

межконфессионального 

диалогов и 

сотрудничества, в целях 

укрепления мира и 

согласия в Ижемском 

районе 

2022 - 2025 

годы 

Управление 

образования 
администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

Объединение 

усилий для 
укрепления 

единства 

российского народа, 

достижения 

межнационального 

мира и согласия; 

формирование в 

обществе 
обстановки 

нетерпимости к 

пропаганде и 

распространению 

идей экстремизма, 

ксенофобии, 

национальной 

исключительности, 
направленных на 

подрыв 

общественно-

политической 

стабильности, 

национального мира 

и согласия. 
Проведение 

ежегодно не менее 

20 мероприятий. 

3.6. Организация обучения 

муниципальных 

служащих и специалистов 

по вопросам 
межнациональных 

отношений и 

предупреждения 

межнациональных 

конфликтов 

Ежегодно, 

по мере 

необходи-

мости 

Администрация 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление 
образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

Обучение ежегодно 

муниципальных 

служащих и 

специалистов по 
вопросам 

межнациональных 

отношений и 

предупреждения 

межнациональных 

конфликтов 
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3.7. Реализация 

информационной 
кампании по укреплению 

гражданского единства, 

сохранению 

межнационального мира и 

согласия 

2022 - 2025 

годы 

Управление делами 

администрации 
муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский» 

Доля материалов по 

укреплению 
гражданского 

единства, 

сохранению 

межнационального 

мира и согласия, 

опубликованных в 

СМИ, от общего 

количества 
материалов, 

опубликованных в 

СМИ в отчетном 

периоде, составляет 

не менее 30%. 

Содействие 

преодолению в 

обществе 
негативных 

тенденций в 

развитии 

межнациональных 

отношений. 

Популяризация и 

пропаганда 
духовного и 

культурного 

потенциала 

многонациональног

о народа 

Российской 

Федерации на 

основе идей 
единства и дружбы 

народов, 

межнационального 

(межэтнического) 

согласия, 

российского 

патриотизма 

3.8. Проведение мероприятий 
по информационному 

противодействию и 

профилактике 

распространения идей 

экстремизма среди 

молодежи в 

информационно-
телекоммуникационной 

2022 - 2025 
годы 

Управление 
образования 

администрации 

муниципального 

района «Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального 
района «Ижемский»; 

Доля мероприятий 
по 

информационному 

противодействию и 

профилактике 

распространения 

идей экстремизма 

среди молодежи в 
СМИ, работающих в 
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сети «Интернет» Управление делами 

администрации 
муниципального 

района «Ижемский» 

 

информационно-

телекоммуникацион
ной сети 

«Интернет», от 

общего количества 

материалов, 

опубликованных в 

СМИ, работающих в 

информационно-

телекоммуникацион
ной сети 

«Интернет», в 

отчетном периоде, 

не менее 20%. 

Разъяснение 

сущности 

экстремизма лицам, 

наиболее 
подверженным его 

воздействию, 

разъяснение его 

общественной 

опасности, 

формирование 

стойкого неприятия 
обществом 

идеологии 

терроризма, 

экстремизма в 

различных ее 

проявлениях 

 

Раздел 4. Мероприятия по реализации государственной миграционной политики  
 

4.1. Участие в реализации мер 

по противодействию 

организации незаконной 

миграции и незаконному 

осуществлению трудовой 

деятельности 

иностранными 
гражданами и лицами без 

гражданства 

2022 - 2025 

годы 

Отдел по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 
Управление 

образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 
муниципального района 

Оказание 

содействия 

правоохранительны

м органам в 

выявлении 

незаконно 

находящихся 
иностранных 

граждан, 

пребывающих в 

Ижемский район 
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«Ижемский» 

4.2. Развитие сотрудничества 

с центрами Республики 

Коми по проведению 

тестирования по русскому 

языку, истории России и 

основам законодательства 
Российской Федерации 

2022 - 2025 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

Оказание 

содействия 

правоохранительны

м органам в 

обеспечении 100% 

участия 
иностранных 

граждан, 

обратившихся за 

разрешительными 

документами в 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике Коми, в 
прохождении 

тестирования на 

знание русского 

языка, истории 

России и основ 

законодательства. 

Доля иностранных 
граждан, 

получивших 

сертификаты на 

знание русского 

языка, истории 

России и основ 

законодательства, 

составляет не менее 
90%. Содействие 

процессу 

интеграции и 

адаптации 

мигрантов в 

российское 

общество 
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4.3. Проведение рабочих 

встреч, «круглых столов» 
и иных мероприятий по 

вопросам миграционной 

политики и с целью 

разъяснения изменений 

миграционного 

законодательства 

2022 - 2025 

годы 

Администрация 

муниципального района 
«Ижемский» 

Проведение 

мероприятий с 
представителями 

национально-

культурных 

объединений не 

реже 1 раза в 

полугодие; 

вовлечение лидеров 

национально-
культурных 

автономий и 

объединений в 

процесс интеграции 

и адаптации 

мигрантов 

4.4. Участие в работе по 

информированию 
иностранных граждан об 

их правовом положении 

на территории Российской 

Федерации, оказание иной 

помощи, направленной на 

адаптацию и интеграцию 

иностранных граждан в 

российское общество 

2022 - 2025 

годы 

Отдел по делам 

гражданской обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 
муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Отдел правовой и 

кадровой работы 
администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Обеспечение 

правовой 
грамотности 

иностранных 

граждан, 

недопущение 

экстремистских 

проявлений; 

проведение 

информационных 
кампаний, 

направленных на 

адаптацию и 

интеграцию 

иностранных 

граждан, не менее 2 

раз в год; 

проведение 
юридических 

консультаций 

иностранных 

граждан по мере 

обращения 

 

Раздел 5. Мероприятия по реализации государственной информационной политики 
 



17 
 

5.1. Участие в организации 

работы по защите граждан 
от экстремистской 

идеологии 

(распространения 

экстремистских 

материалов) в средствах 

массовой коммуникации, 

профилактике таких 

проявлений, в том числе 
проведение рабочих 

встреч по выработке 

совместных мер во 

взаимодействии со  СМИ, 

Интернет-провайдерами 

2022 - 2025 

годы 

Управление делами 

администрации 
муниципального района 

«Ижемский»; 

Редакция газеты 

«Новый север» (по 

согласованию) 

Количество рабочих 

встреч по выработке 
совместных мер во 

взаимодействии со 

СМИ, Интернет-

провайдерами не 

менее 2-х в год 

5.2. Организация 

взаимодействия со 
средствами массовой 

информации в целях 

освещения вопросов о 

миграционной ситуации в 

Ижемском районе, 

проводимой работе по 

профилактике 

экстремизма, итогах 
проведения оперативно-

профилактических 

мероприятий, изменений 

в миграционном 

законодательстве 

2022 - 2025 

годы 

Управление делами 

администрации 
муниципального района 

«Ижемский»; 

Редакция газеты 

«Новый север» (по 

согласованию) 

Количество 

материалов, 
опубликованных в 

СМИ по вопросам 

профилактики 

экстремизма, об 

итогах проведения 

оперативно-

профилактических 

мероприятий, 
изменениях в 

миграционном 

законодательстве, от 

общего количества 

публикаций в СМИ 

не менее 2% 

5.3. Проведение мониторинга 

печатных и электронных 

СМИ и интернет-сайтов, 

включая социальные сети 

и блоги, в целях 
недопущения 

распространения 

идеологии экстремизма 

(экстремистских 

материалов). Выявление 

Интернет-ресурсов 

противоправной 

направленности с 
последующим 

2022 - 2025 

годы 

Отдел по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 
муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление культуры 
администрации 

Оказание 

содействия 

правоохранительны

м органам в 

подготовке исков о 
признании в 

судебном порядке 

Интернет-ресурсов 

противоправными и 

запрещении их 

деятельности на 

территории 

Российской 
Федерации. 
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информированием 

органов прокуратуры 

муниципального района 

«Ижемский»; 
Управление делами 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Сокращение 

количества 
информации по 

идеологии 

экстремизма, 

терроризма, 

размещаемой в сети 

«Интернет», 

незамедлительное 

реагирование на 
факты, выявленные 

в ходе мониторинга 

5.4. Участие в работе по 

организации в районных 
СМИ публикаций, 

направленных на развитие 

межнационального и 

межконфессионального 

общения, формирование 

толерантного отношения, 

противостояние 
терроризму, экстремизму, 

национальной и 

религиозной 

нетерпимости, сохранение 

культурно-нравственных 

ценностей, укрепление 

духовного единства 

народов; 
публикаций, 

направленных на 

информирование 

населения о правилах 

поведения граждан в 

случаях обнаружения 

бесхозных вещей, 

признаках 
подозрительного 

поведения отдельных лиц, 

а также правилах 

поведения в местах 

массового скопления 

людей 

2022 - 2025 

годы 

Отдел по делам 

гражданской обороны и 
чрезвычайным 

ситуациям 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 
администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление делами 
администрации 

муниципального района 

«Ижемский» 

Количество 

материалов, 
опубликованных в 

СМИ, направленных 

на развитие 

межнационального 

и 

межконфессиональн

ого общения, 
формирование 

толерантного 

отношения, 

противостояние 

терроризму, 

экстремизму, 

национальной и 

религиозной 
нетерпимости, 

сохранение 

культурно-

нравственных 

ценностей, 

укрепление 

духовного единства 

народов, от общего 
количества 

публикаций в СМИ 

составляет не менее 

30%. Разъяснение 

сущности идеологии 

терроризма, 

экстремизма, 
противодействие 

вовлечению в 

экстремистские 

организации 

граждан и 
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распространению 

экстремистских 
идей 

5.5. Размещение в СМИ (в том 

числе в социальных сетях) 

социальной рекламы по 
противодействию 

распространению идей 

терроризма и экстремизма 

в обществе 

2022 - 2025 

годы 

Отдел по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным 
ситуациям 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального района 
«Ижемский»; 

Управление культуры 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление делами 

администрации 
муниципального района 

«Ижемский» 

Популяризация 

социально значимых 

ценностей и 
создание условий 

для мирных 

межнациональных 

межконфессиональн

ых отношений, не 

менее 2 роликов 

ежегодно 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

5.6. Проведение 

муниципального конкурса 
на лучшие работы по 

информационному 

противодействию 

терроризму и экстремизму 

Ежегодно Управление культуры 

администрации 
муниципального района 

«Ижемский»; 

Управление делами 

администрации 

муниципального района 

«Ижемский»; 

Редакция газеты 

«Новый север» (по 
согласованию) 

Стимулирование 

СМИ к 
качественному и 

творческому 

изложению 

материалов, 

направленных на 

противодействие 

распространению 

идеологии 
терроризма и 

экстремизма в 

обществе 

Раздел 6. Мероприятия в сфере образования, молодежной и культурной политики 

 

6.1. Проведение в 

образовательных 

организациях мероприятий 
среди обучающихся 

(воспитанников), молодежи, 

направленных на воспитание 

патриотизма и 

гражданственности, 

предупреждение 

правонарушений 

Ежегодно, по 

отдельным 

планам 

Управление 

образования 

администрации 
муниципального 

района 

«Ижемский» 

Охват более 2 000 

обучающихся 

(воспитанников) 
образовательных 

организаций  

мероприятиями, 

направленными на 

воспитание 

патриотизма и 

гражданственности, 
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экстремистской 

направленности 

предупреждение 

правонарушений 
экстремистской 

направленности. 

Снижение уровня 

экстремизма в 

молодежной среде, а 

также 

правонарушений 

экстремистской 
направленности 

6.2. Организация тематических 

экскурсий и выставок, 

практических занятий и 
мастер-классов, медиауроков 

и викторин, творческих 

вечеров и вечеров памяти, 

циклов мероприятий, 

направленных на раскрытие 

многообразия национальных 

культур, распространение 
знаний о народах России, 

формирование патриотизма 

Ежегодно, 

по 

отдельным 
планам 

Управление 

культуры 

администрации 
муниципального 

района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 
района 

«Ижемский» 

Охват более 2 000 

обучающихся 

(воспитанников) 
общеобразовательных 

организаций 

мероприятиями, 

направленными на 

раскрытие 

многообразия 

национальных 
культур, 

распространение 

знаний о народах 

России, 

формирование 

патриотизма 

 

6.3. Проведение в 

образовательных 

организациях «круглых 

столов», семинаров, 

конференций, других 
мероприятий, направленных 

на формирование у 

подростков и молодежи 

уважения к традициям, 

обычаям и культуре 

различных национальностей 

2022 - 2025 

годы 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 
«Ижемский» 

Охват 100 % 

обучающихся 

(воспитанников) 

образовательных 

организаций 
мероприятиями, 

направленными на 

формирование у 

подростков и 

молодежи уважения к 

традициям, обычаям и 

культуре различных 

национальностей в 
ходе проведения 

«круглых столов», 

семинаров, 

конференций. 

Формирование у 

учащихся уважения к 

традициям, обычаям и 
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культуре различных 

национальностей, 
бережного отношения 

к культуре различных 

народов 

6.4. Организация распространения 
и демонстрация 

документальных и 

художественных фильмов (в 

том числе видеофильмов) 

антитеррористической и 

антиэкстремистской 

направленности 

Ежегодно Управление 
культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский» 

Показ видеофильмов 
антитеррористической 

и антиэкстремистской 

направленности не 

менее 40 в год. 

Разъяснение 

сущности терроризма, 

экстремизма и его 

общественной 
опасности 

6.5. Организация и проведение 

семинаров практической 

направленности для 
руководящего состава, 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций по темам: 

«Адресное профилактическое 

воздействие на молодежь, 

наиболее подверженную или 
уже попавшую под 

воздействие идеологии 

терроризма», «Формирование 

толерантного поведения и 

профилактика 

распространения 

экстремистской идеологии в 

подростковой и молодежной 
среде» 

Ежегодно Управление 

образования 

администрации 
муниципального 

района 

«Ижемский» 

Охват семинарами 

практической 

направленности не 
менее 10% педагогов 

общеобразовательных 

организаций  

6.6. Изучение практики борьбы с 

распространением негативных 

этнических и религиозных 
стереотипов среди молодежи. 

Поиск и внедрение новых 

форм (методик) 

патриотического и 

гражданского воспитания 

Постоянно Управление 

культуры 

администрации 
муниципального 

района 

«Ижемский»; 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 
района 

Охват семинарами 

практической 

направленности не 
менее 10% педагогов 

общеобразовательных 

организаций и 

специалистов 

учреждений культуры  
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«Ижемский» 

6.7. Организация работы 

волонтерских объединений и 

общественных молодежных 

советов, направленной на 

воспитание патриотизма и 
гражданственности, 

предупреждение 

правонарушений 

экстремистской 

направленности 

Постоянно, 

по 

отдельному 

плану 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 
«Ижемский» 

Снижение уровня 

экстремизма в 

молодежной среде, а 

также 

правонарушений 
экстремистской 

направленности 

6.8. Организация работы в 

муниципальных учреждениях 

по защите от экстремистской 

идеологии (распространения 

экстремистских материалов), 

проведение мониторинга 

литературы, информационных 
материалов, печатных и 

электронных СМИ и 

интернет-сайтов, включая 

социальные сети и блоги, в 

целях недопущения 

распространения идеологии 

экстремизма (экстремистских 
материалов), проведение 

сверки полученной 

информации с Федеральным 

списком экстремистских 

материалов и перечнем 

организаций и физических 

лиц, в отношении которых 

имеются сведения об их 
причастности к 

экстремисткой деятельности 

или терроризму и иными 

официальными сведениями. 

Выявление Интернет-

ресурсов противоправной 

направленности с 

последующим 
информированием 

правоохранительных органов. 

Ежедневно Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский»; 

Управление 
образования 

администрации 

муниципального 

района 

«Ижемский»  

Организация 

эффективной  работы 

по противодействию 

экстремизму 

ответственных 

должностных лиц в 

муниципальных 
учреждениях. 

Снижение уровня 

экстремизма среди 

жителей района, 

отсутствие  

правонарушений 

экстремистской 
направленности 
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«Изьва»  

муниципальнöй районса 

администрация 
 

 

 

Администрация 

муниципального района  

«Ижемский» 

 
 Ш У Ö М  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 30 марта 2022 года                                                                                                № 183 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 
Об утверждении Порядка реализации народных инициатив  

в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский»  

 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 5 постановления Правительства Республики 

Коми от 23 апреля 2021 г. № 211 «О грантах на поощрение муниципальных 

образований муниципальных районов в Республике Коми за участие в проекте 

«Народный бюджет» и реализацию народных проектов в рамках проекта 

«Народный бюджет», а также на развитие народных инициатив в муниципальных 

образованиях в Республике Коми», Уставом муниципального образования 

муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок реализации народных инициатив в муниципальном 

образовании муниципального района «Ижемский» согласно приложению 1.  

2. Утвердить форму Анкеты по выявлению предложений о народных 

инициативах в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» 

согласно приложению 2. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Ижемский» от 15 декабря 2021 года № 941 «Об 

утверждении Порядка реализации народных инициатив в муниципальном 

образовании муниципального района «Ижемский». 

           4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

           5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального района –  

руководитель администрации                                                                       И.В. Норкин 
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

от 30 марта 2022 года № 183 

 

 

Порядок реализации народных инициатив  

в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» 
        

        1. Настоящий порядок устанавливает порядок реализации народных 

инициатив в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» 
(далее – муниципальное образование). 

2. Народные инициативы – это проектные предложения граждан, 

проживающих в муниципальном образовании, направленные на решение 
вопросов местного значения в соответствующем муниципальном образовании. 

3. Народные инициативы могут реализовываться на всей территории 

муниципального образования.  
4. В муниципальном образовании с целью выявления народных инициатив 

проводится анкетирование граждан, проживающих в муниципальном 
образовании по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.  

Сроки проведения анкетирования и перечень выдвинутых народных 

инициатив утверждаются постановлением администрации муниципального 
района «Ижемский». 

Ящики для сбора предложений расположены в администрациях сельских 
поселений, расположенных на территории муниципального района 

«Ижемский». 

Анкеты по выявлению предложений о народных инициативах в 
муниципальном образовании выдаются в месте расположения ящиков для сбора 

предложений. 

5. Подсчет голосов участников голосования по народным инициативам 
обеспечивает счетная комиссия, созданная в администрации муниципального 

района «Ижемский». Ящики с народными инициативами передаются 
сотрудниками администраций сельских поселений муниципального района 

«Ижемский» счетной комиссии для подсчета голосов в течение 3 рабочих дней с 

окончания проведения анкетирования, указанного в пункте 4 настоящего 
Порядка. Состав и порядок работы счетной комиссии утвержден 

постановлением администрации муниципального образования. 

6. Счетной комиссией итоги голосования заносятся в таблицу, которая 
содержит перечень всех предложенных народных инициатив, представленных в 

анкетах по выявлению предложений о народных инициативах в муниципальном 
образовании, указывается количество голосов, отданных за конкретную 

народную инициативу. 

7. Победителем (победителями) признается (признаются) народная 
инициатива (народные инициативы), набравшая (набравшие) наибольшее 

количество голосов. Его (их) количество определяется, исходя из лимита 
средств, выделенных на данные цели. 
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8. На заседании счетной комиссии принимается решение об утверждении 
итогового протокола в соответствии с формой согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

9. В течении 3 рабочих дней после проведения заседания счетной комиссии 
администрация муниципального образования организует размещение итогов 

голосования по народным инициативам на официальном сайте администрации 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
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Приложение 

к Порядку реализации народных инициатив  

в муниципальном образовании  

муниципального района «Ижемский» 

 

Итоговый протокол 

Счетной комиссии муниципального образования муниципального района 

«Ижемский» об итогах голосования по народным 

инициативам муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

«___» ________ 20___ г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

народной 

инициативы 

Территория, на которой 

предложено реализовать 

народную инициативу 

Общее количество 

голосов, отданное 

за народную 

инициативу 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

Председатель   

 (ФИО) (подпись) 

Секретарь   

 (ФИО) (подпись) 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

 муниципального образования  

муниципального района «Ижемский» 

от 30 марта 2022 года № 183 

 

АНКЕТА  

по выявлению предложений о народных инициативах 

 в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» 

 

1. Выберите одну из предлагаемых народных инициатив, указанных в графе 2 

приложения к настоящей Анкете по выявлению предложений о народных 

инициативах в муниципальном образовании муниципального района «Ижемский», 

напротив выбранной народной инициативы в графе 3 приложения к настоящей 

Анкете по выявлению предложений о народных инициативах в муниципальном 

образовании муниципального района «Ижемский» поставьте «V» или иной знак. 

Заполненную Анкету по выявлению предложений о народных инициативах в 

муниципальном образовании муниципального района «Ижемский» опустите в 

ящик для приема предложений в срок до   ________  года. 

Информация о порядке и сроках проведения отбора народных инициатив для 

участия их в конкурсе будет опубликована на официальном сайте администрации 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Спасибо за Ваше участие в жизни района! 

 

№ п/п Народная инициатива Выбор 

народной 

инициативы 

1 2 3 

1  

 

 

 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

4  

 

 

 

5 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

 

 Ш У Ö М  

 

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 31 марта 2022 года                                                                                 № 193 
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 

 

О проведении общественных обсуждений 

 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 

Федерации, ст. 13 Устава муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», решением Совета муниципального района «Ижемский» 

от 30.03.2021 № 6-13/7 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений на территории 

муниципального образования муниципального района «Ижемский» 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Провести общественные обсуждения по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка–

«магазины» по адресу: Российская Федерация, Республика Коми, Ижемский 

район, с. Ижма, пер. Пионерский (кадастровый квартал 11:14:2201004:), 

площадью 308 кв. м., расположенного в зоне жилой застройку садебного 

типа (Ж-1). 

с 07 апреля 2022 года по 22 апреля 2022 года. 

2.  Настоящее постановление опубликовать вместе с проектом решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства в 

информационном Вестнике Совета и администрации муниципального района 

«Ижемский» не позднее чем через 5 дней после его принятия. 

         3. Оповестить население путем опубликования информационного 

сообщения о дате, времени и месте проведения общественных обсуждений, о 

предоставлении возможности ознакомления с проектами муниципального 
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правового акта в газете «Новый Север», на официальном сайте 

администрации муниципального района «Ижемский», провести экспозицию 

проекта. 

4. Участники общественных обсуждений в срок проведения 

общественных обсуждений вправе оставить замечания и предложения в 

рабочие дни с 14-00 до 16-00по адресу: Республика Коми, Ижемский район, 

с.Ижма,ул. Советская,д.45 следующими способами: почтовым отправлением, 

личным обращением, направлением обращения на официальную почту 

администрации муниципального района «Ижемский» adminizhma@mail.ru, 

получить консультацию по телефону (882140) 98-2-80. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский» А.С. Кретова. 

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

 

 

 

Глава муниципального района–  

руководитель администрации                                                           И.В. Норкин 
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«Изьва» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

Администрация 

муниципального района 

«Ижемский» 

 

                                                                      

   Ш У Ö М 

 

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е (проект) 
 

от     апреля  2022 года                                                                                          №  
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка  

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета муниципального района «Ижемский» от 30.03.2021 

№ 6-13/7 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных 

слушаний на территории муниципального образования муниципального 

района «Ижемский», заключения по результатам общественных обсуждений 

от .04.2022 г., на основании заявления Чупрова Константина Яковлевича 

 

администрация муниципального района «Ижемский» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Предоставить Чупрову Константину Яковлевичу разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – «магазины» 

по адресу: Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, пер. Пионерский 

(кадастровый квартал 11:14:2201004:), площадью 308 кв. м., расположенного 

в зоне жилой застройки усадебного типа (Ж-1) согласно приложению       

Настоящее постановление подлежит опубликованию  

в Информационном Вестнике Совета и администрации муниципального 

района «Ижемский», на официальном сайте администрации муниципального 

района «Ижемский» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя руководителя администрации муниципального района 

«Ижемский»  Кретова А.С.                

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

Глава муниципального района  -  

руководитель администрации                                                             И.В. Норкин 

 

2. 
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