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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
пятый   созыв

Р Е Ш Е Н И Е

07 августа 2018 года  № 326

О протесте прокурора Оренбургского района на решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет от 30 апреля 2015 года № 70 «Об утверждении Положения «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области»


Рассмотрев протест прокурора Оренбургского района от 21.06.2018 года № 07-01-2018-366 на решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет от 30 апреля 2015 года № 70 «Об утверждении Положения «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
 
Р Е Ш И Л:

1. Протест прокурора Оренбургского района на решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет от 30 апреля 2015 года № 70 «Об утверждении Положения «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» удовлетворить.
2. Решение Совета депутатов муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 30 апреля 2015 года № 70 «Об утверждении Положения «Об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» привести в соответствие с действующим законодательством, а именно:
2.1. Дополнить пункт 1  раздела II.  Цели и задачи органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет следующими подпунктами:
«1.5. предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов;
1.6.  профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов;
1.7. выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению межэтнических конфликтов».
2.2. Дополнить пункт 2 раздела II.  Цели и задачи органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет следующими подпунктами:
«2.6. содействие деятельности правоохранительных органов, осуществляющих меры по недопущению межнациональных конфликтов;
2.7. обеспечение проведения комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к разжиганию межнациональных конфликтов;
2.8. недопущение наличия лозунгов (знаков) экстремистской направленности на объектах инфраструктуры.
2.9. совершенствование системы профилактических мер, направленных  на снижение уровня конфликтности в межнациональных и этноконфессиональных отношениях, профилактику  национального и религиозного  экстремизма, получение своевременной    и достоверной информации об этнических процессах и состоянии межнациональных  отношений».
2.3. Дополнить пункт 1 раздела III.     Основные направления участия органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования  Чернореченский сельсовет следующими подпунктами:
«1.9. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению фактов национального или религиозного экстремизма;
1.10.  разработка и осуществление мер, направленных на профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
1.11. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия;
1.12.осуществление информационной политики в сфере  этноконфессиональных и  межэтнических отношений;
1.13. Осуществление мониторинга по вопросам межнациональных и этноконфессиональных отношений, в том числе в молодежной среде;
1.14. Изучение практики распространения негативных этнических стереотипов и установок. Разработка и внедрение рекомендаций по их преодолению;
1.15.Реализация предупредительно-профилактических мероприятий по предупреждению терроризма, политического и религиозного экстремизма в национальных диаспорах на территории муниципального образования, в том числе с лидерами национально-культурных и религиозных объединений;
1.16. Проведение практических мероприятий с привлечением студенческой молодежи,  священнослужителей, молодежных подразделений, национальных общественных организаций по вопросам профилактики проявлений шовинизма и дискриминации по этническим и конфессиональным признакам, укрепления толерантности в обществе;
1.17. Проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования».
2.4. Дополнить пункт 2 раздела IV.     Компетенция органов местного самоуправления муниципального образования Чернореченский сельсовет следующими подпунктами:
«2.8.  В целях ликвидации последствий конфликтных ситуаций представители Администрации совместно с представителями правоохранительных органов проводят оперативные совещания по мере необходимости.
2.9.  По итогам оперативных совещаний разрабатываются предложения по профилактике и предотвращению возникновения аналогичной конфликтной ситуации.
2.10. Контроль выполнения мероприятий предусмотренных в данном Положении возложить на специалиста по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности МКУ «ХЭС «Надежда».
3. Обнародовать настоящее решение в установленном порядке и разместить на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет.   
4. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Решение вступает в силу после его обнародования в установленном порядке.
  

Глава муниципального образования-
Председатель Совета депутатов                                                    М.А.Митин

