
Российская Федерация (Россия) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования 

«Поселок Айхал» 
Мирнинского района

Россия Федерацията (Россия) 
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Мииринэй улууЬун 
Айхал боЬуолэгин 

муниципальнай тэриллиитин 
ДЬАЬАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УУРААХ

№ 2019г. №\ М

«О проведении месячника "Экстремизму - нет!" 
на территории МО «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

В целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 
профилактики терроризма и экстремизма, а также формирования общественного мнения, 
направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к проявлению 
террористической и экстремисткой идеологии на территории МО «Поселок Айхал», 
администрация постановляет:

1. Провести на территории муниципального образования «Поселок Айхал» месячник 
"Экстремизму - нет!" с 01.09.2019г. по 01.10.2019г.
2. Утвердить план мероприятий по проведению месячника «Экстремизму - Нет!» 
на территории муниципального образования «Поселок Айхал».

3. Рекомендовать:

3.1. Руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 
«Поселок Айхал» принять участие в месячнике "Экстремизму - нет!".

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном Уставом МО «Поселок Айхал».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) в установленном порядке.

6. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.



Утвержден 
* .  Постановлением 

от « /£>» DI2019г. -tf&JDb

ПЛАН
проведения месячника "Экстремизму - нет!" на территории МО «Поселок Айхал»

с 01 сентября по 01 октября 2019 г.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственный

1. 2. 3. 4.
1. Проведение единого урока в 

образовательных организациях на 
тему «День солидарности в борьбе 
с терроризмом»

До 03 сентября Общеобразовательные
организации

2. Проведение в образовательных 
организациях: классные часы, 
направленные на развитие у 
обучающихся толерантности в 
межнациональных и 
межконфессиональных 
отношениях; занятия по 
профилактике заведомо ложных 
сообщений об актах терроризма

В период 
проведения 
месячника

Общеобразовательные
организации

3. Проведение рабочего совещания с 
зам. директорами по УВР 
образовательных организаций по 
вопросам профилактики 
экстремизма

В период 
проведения 
месячника

Администрация МО 
«Поселок Айхал»

4. Проведение в трудовых 
коллективах лекций и бесед, 
направленных на профилактику 
проявлений экстремизма, 
терроризма, информирование 
сотрудников о действиях в случае 
угрозы совершения или 
совершения террористического 
акта

В период 
проведения 
месячника

руководители организаций 
независимо от 

организационно-правовой 
формы

5. Информирование населения 
по антитеррористической 
безопасности граждан.

В период 
проведения 
месячника

Администрация МО 
«Поселок Айхал»


