И н ф ор м а ц и о н н ы й

№ 1(21)
Февраль 2017 г.

Печатное средство массовой информации
Думы Сладковского сельского поселения и Администрации Сладковского сельского поселения.
Распространяется бесплатно.

Решение Думы Сладковского сельского поселения
от 27.01.2017 г. № 253 «О деятельности администрации
Сладковского сельского поселения по исполнению
подпрограммы «Обеспечение общественной безопасности
населения на территории Сладковского сельского поселения на
период 2014-2020 годы» в 2016 году и мероприятиях на 2017 год»
Заслушав информацию заместителя главы администрации
Сладковского сельского поселения А.Н. Незаконнорожденных «О
деятельности администрации Сладковского сельского поселения по
исполнению подпрограммы «Обеспечение общественной
безопасности населения на территории Сладковского сельского
поселения на период 2014-2020 годы» в 2016 году и мероприятиях на
2017 год», Дума Сладковского сельского поселения
РЕШИЛА:
1.Информацию принять к сведению. (Прилагается)
2Лредложить администрации Сладковского сельского поселения
(Л.П. Фефелова):
1) продолжить работу по реализации мероприятий, направленных
на обеспечение мер пожарной безопасности на территории
Сладковского сельского поселения;
2) включить в план мероприятий на 2017 год содержание в
исправном состоянии в любое время года дорог (за исключением
автомобильных дорог общего пользования регионального и
федерального значения) в границах поселения и систем
противопожарного водоснабжения.
3. Обнародовать настоящее решение в печатном средстве массовой
информации Думы и Администрации Сладковского сельского
поселения «Информационный вестник» и разместить на
официальном сайте Сладковского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию по безопасности и местному самоуправлению (Г.Л.
Игнатьева).
Председатель Думы
Сладковского сельского поселения: В.А. Потапова
Глава
Сладковского сельского поселения: Л.П. Фефелова

Информация Администрации Сладковского сельского поселения
«О мероприятиях по обеспечению общественной безопасности на
территории Сладковского сельского поселения в 2016 году и
плане на 2017 год»
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» за органами местного самоуправления
закреплены полномочия в сфере обеспечения общественной
безопасности. К полномочиям муниципального района относится:
-Участие в профилактике терроризма и экстремизма.
-Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

- Организация
и
осуществление
мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений.
- Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.
В муниципальном районе созданы межведомственные комиссии,
Глава поселения входит
в состав
комиссий, ежеквартально
принимает участие в их работе.
В целях осуществления общественной безопасности на
территории Сладковского сельского поселения на официальном сайте
Сладковского
сельского
поселения
в
информационно
телекоммуникационной
сети
«Интернет»
создан
раздел
«Общественная безопасность».
Данный раздел посвящен такой важной сфере в жизни поселения,
как общественная безопасность в ее различных проявлениях. Он
подскажет, как действовать при возникновении угрозы общественной
безопасности.
Раздел
«Общественная безопасность» содержит следующие
подразделы:
- Информация для населения (В данном разделе публикуются
информационные материалы);
- Отдел полиции № 27 ММО МВД России "Байкаловский"
(содержит общую информацию о деятельности ОП № 27, Контактные
данные, Сведения о руководителях, телефоны «Горячих линий, также
имеется раздел «Участковые уполномоченные, осуществляющие
свою деятельность на территории Сладковского сельского
поселения»);
- Методические материалы (в разделе размещаются памятки,
методические рекомендации направленные на профилактику
экстремизма, терроризма, памятки о поведении людей на водных
объектах, о действиях людей при пожарах и другие)
- Прокуратура Слободо - Туринского района (данный раздел
содержит общую информацию о деятельности Прокуратуры Слободо
Туринского района, Контактные данные, Сведения о
руководителях, информацию о вышестоящей организации с ссылкой
на сайт Прокуратуры Свердловской области );
- Противодействие терроризму и экстремизму (содержит
следующие подразделы Антитеррористическая комиссия Слободо
Туринского муниципального района, Консультативный совет по
делам национальностей Слободо-Туринского муниципального
района, Межведомственная комиссия по профилактике экстремизма в
Слободо-Туринском муниципальном районе. На территории
Сладковского сельского поселения
профилактическая работа
осуществляется на основании Планов работы утвержденных данными
комиссиями. Каждый раздел имеет ссылку соответствующий раздел
официального сайта Слободо - Туринского муниципального района.
Вся необходимая информация имеется.)
- Состояние защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций (раздел содержит подразделы о пожарной безопасности и о
чрезвычайных ситуациях, в которых размещены НПА, Планы
работы)
- Телефоны экстренных служб (размещены телефоны экстренно
служб, на которые можно дозвониться как со стационарных, так и
мобильных телефонов).
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Информация по пожарной безопасности, памятки по вызову
экстренных служб, действиям населения в чрезвычайной ситуации
регулярно размещаются на информационных щитах сельского
поселения, на официальном сайте Сладковского сельского поселения
в сети «Интернет», специалисты по работе с населением доводят
информацию до граждан.
Проведено 4 рейда по пожарной профилактике в населенные
пункты поселения. Обучено 318 человек. Распространено 318
памяток.
В течение года в праздничные дни в целях общественной
безопасности и оперативного реагирования Постановлением Главы
администрации назначаются ответственные дежурные сотрудники
администрации.
В 2016 году Главой сельского поселения приняты следующие
НПА:
-Постановление Администрации от 01.02.2016 г. № 22» Об
обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории
Сладковского сельского поселения»

- Постановление Администрации от 14.04.2016 г. № 91 «О
запрете доступа в леса населения в весенний пожароопасный период
2016 года на территории Сладковского сельского поселения»;
- Постановление Администрации от 14.04.2016 г. № 93 « О
запрете проведения работ, связанных с выжиганием растительности в
весенний пожароопасный период 2016 года на территории
Сладковского сельского поселения»;
- Постановление Администрации от 20.12.2016 г. № 299 «О
мерах по предупреждению пожаров и обеспечению безопасности
людей на территории Сладковского сельского поселения в период
подготовки и проведения мероприятий, посвященных новогодним
праздникам в 2016 году»:
Информация
выполнения
мероприятий
по
пожарной
безопасности, отчеты в ежемесячном режиме предоставляются в
отдел ГО ЧС Слободо-Туринского муниципального района,
Администрацию Восточного управленческого округа, ДПО «Восток»,
Департамент общественной безопасности Свердловской области.
План мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в Сладковском сельском поселении на 2017 год
утвержден Постановлением Администрации Сладковского сельского
поселения от 17.01.2016 г. № 4. (прилагается).
Решение
Думы
Сладковского
сельского
поселения
от 26.12.2016 г. № 245 «О бюджете Сладковского сельского
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
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ьлортнок

Полномочием сельского поселения является обеспечение
первичных мер пожарной безопасности.
Администрация Сладковского сельского поселения в течение
2016 года профилактическую работу в данном направлении
проводила на основании принятых нормативно'-правовых актов:
1.
Муниципальная целевая программа «Защита населения и
территории Сладковского сельского поселения от чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности на 2013-2015 и плановый период
до 2020 года»;
2.
Положение об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности на территории Сладковского сельского поселения
Слободо-Туринского муниципального района;
3.
План мероприятий по проведению и обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в Сладковском сельском
поселении на 2016 год.
На территории Сладковского сельского поселения расположено
10 населенных пунктов, которые обслуживаются 2 отдельными
постами ПЧ 12/3, которые имеют в своем распоряжении 3 пожарных
автомобиля. Плюс 2 пожарных автомобиля принадлежат
администрации Сладковского сельского поселения). Посты
расположены в с. Сладковское и с. Пушкарево, что составляет 100%
закрытие зоны выезда. Дополнительная помощь осуществляется
пожарными автомобилями ПЧ 12/3 с. Туринская Слобода.
В Администрации Сладковского сельского поселения создана
добровольная пожарная охрана из 15 человек. Члены ДПО оснащены
боевой одеждой и инвентарем.
В бюджете Сладковского сельского поселения по статье
обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2016 год
предусмотрено 102,0 тыс. руб. Исполнение составило 100 %.
-46,7 тыс. руб. заключение договоров с членами ДПО на период
половодья;
-15,8 тыс. руб.- опахивание границ населенных пунктов;
-9,9 тыс. руб.- содержание пожарных водоемов;
-12,0 тыс. руб. - перечисление взносов в Общественную
организацию
«Добровольная пожарная
охрана Восточного
управленческого округа Свердловской области;
-17,6 тыс. руб.- ГСМ для пожарных автомобилей администрации
сельского поселения.
Кроме того, в целях профилактики и информирования населения
приобретены 2 информационных щита для отдельных постов ПЧ
12/3 в с. Сладковское и с. Пушкарево на сумму 8,5 тыс. руб.
Ежемесячно обслуживается пожарная сигнализация в здании
администрации сельского поселения и Сладковском КДЦ.
В зимнее время в каждом населенном пункте в противопожарных
целях содержатся проруби.
План мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности в Сладковском сельском поселении на 2016 год
выполнен
в полном объеме, за исключением отжига сухой
растительности, в связи с запретом надзорных органов.
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Думы Сладковского
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в
Устав Сладковского сельского поселения»
27.01.2017 года

Глава
поселения

60,
0

с. Сладковское

Время проведения: 13.00 час.
Место проведения: кабинет Думы Сладковского сельского
поселения
Инициатор проведения: Дума поселения
Председательствующая: Н.А. Новикова, заместитель председателя
Думы Сладковского, председатель оргкомитета по проведению
публичных слушаний.
Секретарь: Т.П. Хворова, член комиссии
На публичных слушаниях присутствуют: 12 человек
Повестка дня:
1. Публичные слушания по проекту решения «О внесении
изменений и дополнений в Устав Сладковского сельского поселения»
- докладчик: В.А. Потапова, председатель Думы Сладковского
сельского поселения
Ведущая публичных слушаний Н.А. Новикова озвучила повестку
дня и предложила
следующий порядок проведения слушаний:
1. Доклад по проекту решения.
2. Вопросы к докладчику.
3. Замечания, предложения по проекту.
4. Окончание публичных слушаний.
Н.А. Новикова напомнила присутствующим, что в соответствии с
законом, принятые на публичных слушаниях решения носят
рекомендательный характер.
Замечаний по повестке дня и порядку проведения публичных
слушаний не поступило.
СЛУШАЛИ: О проекте решения Думы Сладковского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав
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1. Организацию деятельности Думы поселения осуществляет
председатель Думы, избираемый Думой поселения из своего состава.
2. Председатель Думы осуществляет следующие полномочия:
1) организует работу Думы поселения, координирует работу
постоянных и временных комиссий Думы поселения, дает поручения
по вопросам их ведения;
2) представляет Думу в отношениях с населением муниципального
образования, органами государственной власти, органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
поселения, организациями независимо от форм собственности;
3) визирует нормативные правовые акты, направленные на подпись
главе поселения;
4) обеспечивает взаимодействие Думы с органами местного
самоуправления поселения и других муниципальных образований;
5) Председатель Думы поселения издает постановления и
распоряжения по вопросам организации деятельности Думы
поселения, подписывает решения Думы поселения;
6) осуществляет прием граждан;
7) информирует население муниципального образования о
деятельности Думы поселения;
8) разрабатывает и подписывает проект дня очередного заседания
Думы;
9) созывает заседания Думы, доводит до сведения депутатов Думы
и населения время их проведения, а также проект повестки дня;
10) ведет заседание Думы;
11) подписывает протокол заседания Думы;
12) в случае отмены или переносе заседания Думы оповещает
депутатов Думы с обязательным обоснованием причин;
13) подписывает и обнародует нормативные правовые акты Думы
поселения в период временного отсутствия главы поселения;
Председательствующая
Н.А. Новикова
14) решает вопросы распределения обязанностей между
Секретарь:
Т.П. Хворова
председателем Думы и заместителем председателя Думы;
15) совместно с постоянными комиссиями организует проведение
депутатских слушаний в Думе;
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
16) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы
Уставом.
Сладковского сельского поселения «О внесении изменений и
3. Председатель Думы информирует депутатов, по их обращению,
дополнений в Устав Сладковского сельского поселения»
об осуществлении полномочий, предусмотренных настоящей статьей.
4. Председатель Думы подотчетен и подконтролен Думе в своей
от 27.01.2017 года
с. Сладковское
работе.
5. В период временного отсутствия председателя Думы его
По результатам проведения публичных слушаний по обсуждению
обязанности исполняет заместитель председателя Думы поселения.
проекта решения Думы Сладковского сельского поселения «О
6. Председатель Думы поселения вступает в полномочия со дня его
внесении изменений и дополнений в Устав Сладковского сельского
избрания и осуществляет их до прекращения полномочий Думы
поселения», участники публичных слушаний
поселения, если Думой поселения не будет принято решение о
РЕШИЛИ:
1. Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав досрочном прекращении его полномочий.
7. Порядок досрочного прекращения полномочий председателя
Сладковского сельского поселения» одобрить и рекомендовать Думе
Думы поселения устанавливается настоящим Уставом.
Сладковского сельского поселения внести в Устав Сладковского
8. Основанием для досрочного прекращения полномочий
сельского поселения следующие изменения и дополнения:
председателя Думы поселения являются:
1.1. Пункт 1 статьи 6.1. дополнить подпунктом 11 следующего
1) невыполнение обязанностей председателя Думы поселения;
содержания:
2) нарушение регламента Думы поселения;
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики
3) совершение действий и поступков, порочащих должностное лицо
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об
местного самоуправления;
основах системы профилактики правонарушений в Российской
4) личное заявление о добровольном сложении полномочий
Федерации.».
председателя Думы поселения, выраженное в письменной форме.
1.2. Статью 23 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
10. Полномочия председателя Думы поселения по основаниям,
«10. Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
установленным пунктом 8 настоящей статьи, прекращаются со дня
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
вступления в силу решения Думы поселения. Данное решение
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
принимается в течение одного месяца со дня выявления оснований,
другими федеральными законами.».
влекущих возможность досрочного прекращения полномочий
1.3. Пункт 1 статьи 24 дополнить подпунктом 10.1 следующего
председателя Думы поселения, не менее чем двумя третями от
содержания:
установленной численности депутатов.
«10.1) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
11. Председатель Думы не вправе:
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
1)
заниматься предпринимательской деятельностью лично или
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении
федеральными законами;».
хозяйствующим объектом (за исключением жилищного, жилищно
1.4. Статью 25.1 изложить в следующей редакции:
строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
«25.1 Председатель Думы муниципального образования
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов,
Сладковского сельского поселения» - В.А.Потапову, председателя
Думы. Докладчик рассказала, что изменения вносятся в связи с
приведением Устава поселения в соответствие с федеральным и
областным законодательством (Федеральными законами от
03.11.2015 № 303-ФЗ, от 23.06.2016 № 197-ФЗ, областным законом от
26.12.2008 № 146-ОЗ). Ознакомила присутствующих с проектом
решения (зачитала вслух), дала пояснения по каждой статье.
Сообщила, что данный проект был опубликован для обсуждения в
печатном средстве массовой информации Думы и Администрации
Сладковского сельского поселения «Информационный вестник» в №
17 от 28.12.2016 года, предложений по проекту Устава в Думу не
поступило. Также по проекту решения была проведена юридическая
экспертиза Главным управлением Минюста РФ по Свердловской
области, все замечания, данные в результате экспертизы, учтены и
сделаны поправки в проекте.
В ходе обсуждения проекта каких-либо предложений по внесению
изменений в Устав от участников публичных слушаний не
поступило.
Решили: 1. Признать публичные слушания по проекту Решения «О
внесении изменений в Устав Сладковского сельского поселения»
состоявшимися.
2. Проект Решения «О внесении изменений в Устав Сладковского
сельского поселения» одобрить и рекомендовать Думе Сладковского
сельского поселения внести в Устав предложенные изменения и
дополнения.
3. Результаты публичных слушаний и протокол публичных
слушаний обнародовать.
Голосовали : «за» - 12 , «против» - 0., «воздержались» - 0.
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товарищества
собственников
недвижимости
и
профсоюза,
зарегистрированного
в
установленном
порядке,
совета
муниципальных образований Свердловской области, иных
объединений муниципальных образований), если иное не
предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации,
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не
могут финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств,
международных
и
иностранных
организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных
советов,
иных
органов
иностранных
некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на
территории
Российской
Федерации
их
структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором Российской
Федерации или
законодательством
Российской Федерации.».
1.5. Статью 26 дополнить пунктом 8.1. следующего содержания:
«8.1. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.».
1.6. Статью 27 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. При выходе в отставку по достижении пенсионного возраста
главе поселения устанавливается единовременное денежное
вознаграждение в размере четырех должностных окладов.».
Председатеьствующая
Секретарь

Н.А. Новикова
Т.П. Хворова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении костюмированного шествия посвящённого,
году экологии в России
Организаторами являются:
Администрация
Сладковского
сельского
поселения
и
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сладковский
культурно - досуговый центр»
Цель: Привлечения внимания общества к вопросам экологического
развития.
Задачи:
- Создание условий для формирования интереса к культуре,
истории, традициям.
- Реализация творческого потенциала жителей Сладковского
сельского поселения через форму костюмированного шествия и
защиты костюма;
- Развитие навыков экологической культуры у населения;
-Привлечение внимания к проблемам экологии.
Условия проведения праздника:
В костюмированном шествии принимают участие творческие
коллективы Домов культуры и трудовые коллективы Сладковского
сельского поселения.
Для участия в шествии необходимо подать заявку до 20 февраля в
Сладковский ДК, Новиковой Н.А., тел. 24-4-25.
Порядок проведения шествия: Костюмированное шествие
проводится в с. Сладковское по улице Ленина от здания социально
реабилитационного отделения «УЮТ» - сбор с 10.30 ч. до 11.00ч. до
здания Администрации. Защита костюмов проходит
во время
театрализованного представления,
на площади у здания Администрации - 23 февраля 2017г. с
11.15.ч.
Основные критерии оценки костюмированной сцены:
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- Соответствие тематике;
- Массовость;
- Динамичность (музыка, песни, танцы и участие коллектива в
конкурсах во время театрализованной программы)
• Награждение участников состоится во время праздника.
• Победители костюмированного шествия получают денежное
вознаграждение:
1 место-2 500 рублей;
2 место - 2 000 рублей;
3 место - 1 500 рублей;
Остальные коллективы - участники шествия по 1000 рублей.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении территориального фестиваля военно
патриотической песни посвященного, 100-летию революции 1917 «Земли моей минувшая судьба!»
Организаторами фестиваля являются:
Администрация
Сладковского
сельского
поселения
и
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сладковский
культурно - досуговый центр»
Цель: Повышение патриотического воспитания и формирование
интереса к истории страны.
Задачи:
- Воспитание у молодого поколения чувства долга и патриотизма;
- Популяризация произведений отечественной песенной классики,
военной и патриотической направленности.
- Организация культурного досуга населения;
- Создание благоприятных условий для развития патриотического и
национально-исторического
самосознания
у
подрастающего
поколения и жителей поселения, средствами музыкально
поэтического творчества.
Условия проведения фестиваля:
- Для участия в Фестивале приглашаются трудовые коллективы и
творческие коллективы домов культуры Сладковского сельского
поселения: трио, квартеты, дуэты, солисты, вокальные группы (1
номер от коллектива);
- программа фестиваля включает в себя произведения военной и
патриотической направленности.
Порядок проведения:
Репертуар, в случае повторения песен разными участниками
согласовывается с организаторами заранее. Организаторы вправе
отказать исполнителю в случае повторения произведений и
рекомендовать другие песни.
Для участия необходимо подать заявки по тел. 24-4-25, директору
Сладковского КДЦ - Новиковой Надежде Анатольевне или
руководителю кружков Сладковского ДК - Ушаковой Надежде
Александровне.
Критерии оценок: соответствие репертуара участника тематике
фестиваля, сценическая культура, исполнительское мастерство,
оригинальность исполнения.
Лучшие коллективы и исполнители награждаются дипломами
организаторов, остальные участники получают грамоты.
Все участники фестиваля получают денежные премии.
Положение является официальным приглашением для участия в
фестивале.
О дате и времени проведения фестиваля будет сообщено
дополнительно!

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТЕРМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
- КАЖДОДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ
В настоящее время в мире все чаще говорят о проблеме
экстремизма. И для этого есть все основания. Никто из нас не
застрахован от его проявлений.
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Молодежь
наиболее
подвержена
экстремистским
проявлениям.
Экстремизм становится, как
правило, последней ступенью к
возникновению
терроризма.
Поэтому в работе с молодежью
вопросы
борьбы
с
экстремизмом
отдел
по
воспитательной
работе
МичГАУ рассматривает в качестве приоритетного направления своей
деятельности. Противодействие экстремистской деятельности
осуществляется по двум направлениям - это профилактика и
непосредственное выявление, предупреждение и пресечение
экстремистской деятельности.
Экстремизм (от фр. exremisme, от лат.) - «крайне опасное явление в
жизни любого общества.
Оно
создает угрозу основам
конституционного строя, ведет к попиранию конституционных прав
и свобод человека и гражданина, подрывает общественную
безопасность
и
государственную
целостность
Российской
Федерации».
Одной из форм проявления экстремизма является распространение
фашистской и неонацистской символики.
Экстремизм, как правило, в своей основе имеет определенную
идеологию. Признаки экстремизма содержат только такие идеологии,
которые основаны на утверждении исключительности, превосходства
либо неполноценности человека на почве социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии, а также идеи политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы.
Экстремистскими являются действия, связанные со стремлением
разрушить, опорочить существующие в настоящее время
общественные и государственные институты, права, традиции,
ценности. При этом такие действия могут носить насильственный
характер, содержать прямые или косвенные призывы к насилию.
В целях профилактики экстремизма в молодёжной среде следует
различать группировки экстремистской направленности от
неформальных молодёжных объединений. В неформальных
объединениях отсутствует четкое членство и их принято
рассматривать, как формирования, объединяющие в себе молодёжь
по признаку субкультуры (лат. sub - «под» + культура).
В националистические группировки вовлекаются подростки всё
более раннего возраста. В отличие от обычных групп подростков,
совершающих хулиганские действия или акты вандализма, как
правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские
группировки осуществляют свои противоправные действия для
«преодоления всех политических и экономических проблем в стране
с целью создания «чисто национального» государства», так как это,
по их представлению, послужит гарантией от любых угроз. При этом
следует отметить, что в такие группировки попадает, в основном,
молодёжь,
не
занятая
какой-либо
общественно-полезной
деятельностью, не посещающая спортивные секции, клубы, иные
заведения дополнительного образования. Проблемные семьи в этой
среде редкость. Как правило, это дети, финансово обеспеченные, но
ограниченные в общении с родителями в связи с их постоянной
занятостью.
За осуществление экстремистской деятельности граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства несут: уголовную, административную, гражданскоправовую ответственность в установленном законодательством РФ
порядке.
В соответствии с законодательством на территории Российской
Федерации
запрещаются
распространение
экстремистских
материалов, а также их производство или хранение в целях
распространения. Производство, хранение или распространение
экстремистских материалов является правонарушением и влечет за
собой ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

--------------------------------------------------------- Лстрб

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения, влечет наложение административного штрафа
в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией нацистской или
иной указанной атрибутики или символики либо административный
арест на срок до 15 суток с конфискацией нацистской или иной
указанной атрибутики или символики.
Публичные
призывы
к
осуществлению
экстремистской
деятельности наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до двух лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо
лишением свободы на срок до 3 лет.
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а
также на уничтожение достоинства человека, либо группы, либо по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения,
отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершенные публично или с использованием
средств массовой информации, наказываются штрафом в размере от
100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными
работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами на
срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
Приоритет в работе по профилактике экстремизма среди молодежи
отводится мерам воспитательного и пропагандистского характера. По
сути, всю работу в части взаимодействия студенческой молодежи с
общественностью можно считать профилактической, так как любое
такое мероприятие с привлечением общественности положительно
влияет на минимизацию противоправных и экстремистских
проявлений.
В связи с этим привлечение молодежи к физическому развитию,
формированию здорового образа жизни, к работе военно
патриотической направленности, в частности, организация встреч с
ветеранами Великой Отечественной войны и военной службы
(ветеранами локальных войн), оказание адресной помощи инвалидам
войны и труда, семьям погибших воинов, проведение героико
патриотических акций, организация традиционных мероприятий к
празднованию Дня Победы, их освещение в средствах массовой
информации, в совокупности влияют на формирование толерантного
сознания молодежи. При этом следует больше внимания уделять
профессионально-деятельностному
и
социокультурному
направлениям. Такую работу проводят краеведческие музеи, кружки
художественного творчества. Любовь к родному краю, его культуре и
обычаям, интерес к народным традициям, формируют основы
патриотичного отношения к своей малой Родине и стране в целом.
Необходимо проведение «круглых столов», конференций, семинаров,
различных массовых мероприятий и
молодежных акций,
способствующих сплочению молодежи на общегражданских
позициях по темам: национализм, терроризм, экстремизм,
подростковая преступность, наркомания и пьянство.
Все мы живем в одном обществе. Вокруг нас тысячи, нет, даже
миллионы, миллиарды людей. У каждого из нас свои интересы,
принципы, желания, цели. Каждый из нас выглядит по-разному, поразному одевается, по-разному разговаривает. Все имеют что-то
неповторимое. Прелесть современного мира именно в многообразии,
разногранности. Не все это могут понять и принять. Безусловно,
сейчас значимой задачей общества стало объединение различных
индивидов в общее и понимающее друг друга человечество. Для того
чтобы объединиться всем вместе, нам необходимо проявлять
уважение к чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традициям.
Мы должны научиться прислушиваться к мнению окружающих и
признавать свои ошибки.
Будущее мира за новыми поколениями. Так давайте сделаем, чтоб
этот мир был полон тепла и любви. Это отчасти в наших руках! В
руках каждого!
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