
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От Р6. Р6.ЛО 1"? №
р.п. Железнодорожный

Об утверждении Плана мероприятий, направленных 
на противодействие нелегальной миграции, 
совершенствование работы по предупреждению 
межнациональных конфликтов, противодействию 
этнической и религиозной нетерпимости, 
экстремистским проявлениям на территории 
Железнодорожного муниципального образования 
на 2017-2019 гг.

В целях противодействия нелегальной миграции, соответствии с Федеральными 
законами от 31.05. 2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», от 18.07.2006 
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Россий
ской Федерации», от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», от 22.10.2013 № 
284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в части определения полномочий и ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц в сфере межнациональных отношений», в целях противодействия нелегальной мигра
ции и экстремизму, профилактики проявлений ксенофобии, национальной и расовой не
терпимости на территории Железнодорожного муниципального образования, руково
дствуясь ст. ст. 32, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования, админи
страция Железнодорожного муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, направленных на противодействие 
нелегальной миграции, совершенствование работы по предупреждению межнациональных 
конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, экстремистским про
явлениям на территории Железнодорожного муниципального образования на 2017-2019 гг.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Железнодо
рожного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Г лава администрации Железнодоро: 
муниципального образования Т.Е. Мирошник



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Железнодорожного муниципаль

ного образования

от QS. Об. 2017 г. № /£ У

План мероприятий
по противодействию нелегальной миграции, совершенствованию работы по преду
преждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религи
озной нетерпимости, экстремистским проявлениям на территории Железнодорожно

го муниципального образования на 2017-2019 гг.

1. Характеристика проблемы

Нелегальная миграция, по сути, стала устойчивым и масштабным явлением для 
России, оказывающим значительное влияние на социально-экономические и политиче
ские процессы, в ряде случаев имеющие также негативные последствия. Неконтролируе
мая миграция способствует усилению националистических настроений, политического и 
религиозного насильственного экстремизма и создает условия для возникновения кон
фликтов. Оптимизация объема и структуры миграционных потоков в целях устойчивого 
социально-экономического и демографического развития поселения включает:

- исключение случаев проявления социальной, расовой, национальной и религиоз
ной розни;

- минимизацию фактов проявления превосходства либо неполноценности человека 
по признаку его социально расовой, национальной, религиозной или языковой принад
лежности или отношения к религии;

- исключение случаев нарушения прав, свобод и интересов человека и гражданина 
в зависимости от его социально расовой, национальной, религиозной или языковой при
надлежности или отношения к религии;

- выявление и пресечение деятельности этнических преступных группировок, ис
пользуемых в террористических целях.

Резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской на
правленности, формирование большинством из них в регионах России структур и ячеек 
своих объединений - все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и право
порядка. Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этни
ческие и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объе
динениями и другие факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических 
и политических целей.

Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необхо
димость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы с проявле
ниями любых форм экстремизма очевидна.

2. Цели и задачи мероприятий

Основными целями плана мероприятий являются:
- обеспечение эффективного регулирования внешней миграции на территории по

селения, соответствия параметров стратегии социально-экономического и демо
графического развития поселения;

- противодействие незаконной миграции;
- организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным 

фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к органам 
местного самоуправления, правоохранительным органам;

- формирование толерантной среды.



Условиями достижения целей плана мероприятий является решение следующих
задач:

- формирование полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о пе
ремещении иностранных граждан;

- сокращение преступлений, совершенных иногородними и иностранными гражда
нами;

- обеспечение противодействия коррупции при оказании муниципальных услуг и 
исполнения муниципальных функций в сфере миграции;

- формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмо
сферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и сво
бод человека, стремления к межэтническому миру;

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства 
любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и 
конфессиональной почве.

Реализацию мероприятий предполагается осуществить в течение 3-х лет (2017- 
2019 годы) без разделения на этапы, поскольку меры по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью необходимо осуществлять постоянно.

Для достижения поставленных целей плана мероприятий предусмотрено:
- обеспечение условий для решения вопросов регулирования внешней миграции с 

учетом законодательства Российской Федерации и международных обязательств Россий
ской Федерации в сфере нелегальной миграции, совершенствование работы по предупре
ждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной не
терпимости, экстремистским проявлениям.

3. Ожидаемые результаты

Реализация плана позволит:
- обеспечить органы местного самоуправления объективной информацией об объе

мах и структуре миграционных потоков с целью принятия адекватных мер по регулирова
нию миграционных процессов;

- снизить риск возникновения конфликтных ситуаций среди населения поселения в 
результате миграции;

- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских 
проявлений, а также позитивного отношения к представителям иных этнических и кон
фессиональных сообществ;

- совершенствование форм и методов работы по профилактике терроризма и экс
тремизма;

- укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического 
согласия и толерантности;

- препятствие созданию и деятельности националистических экстремистских моло
дежных группировок.



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Плану мероприятий по противодействию 

нелегальной миграции, совершенствованию работы 
по предупреждению межнациональных конфликтов, 

противодействию этнической и религиозной 
нетерпимости, экстремистским проявлениям на 

территории Железнодорожного муниципального
образования на 2017-2019 гг.

МЕРОПРИЯТИЯ

по противодействию нелегальной миграции, совершенствованию работы по преду
преждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религи
озной нетерпимости, экстремистским проявлениям на территории Железнодорожно

го муниципального образования на 2017-2019 гг.

№
п/п

Содержание мероприятия Срок испол
нения

Исполнители

1. Проведение мониторинга и оценки миграци
онной ситуации на территории Железнодо
рожного муниципального образования (далее 
-  территории поселения) и подготовка пред
ложений по её стабилизации

2017-2019 гг. Администрация 
Железнодорожного му
ниципального образова
ния (далее -  Админист
рация)

2 Оказание содействия общественным органи
зациям в деятельности, направленной на 
привлечение широких слоев общественности 
к участию в мероприятиях, посвященных 
изучению истории культуры и национальных 
традиций некоренных национальностей, 
проживающих на территории поселения

Ежегодное 
празднование 
Дня Победы, 
Дня России, 

Дня народно
го единства

Учреждения культуры

3. Проведение мероприятий по выявлению и 
пресечению факторов использования пред
приятиями, организациями, индивидуальны
ми предпринимателями труда незаконных 
мигрантов и иностранных граждан, осущест
вляющих трудовую деятельность без соот
ветствующего разрешения

2017-2019 гг. Администрация совме
стно с МО МВД Рос
сии «Усть-Илимский», 
Отделом УФМС Рос
сии по Иркутской об
ласти в г. Усть- 
Илимске и Усть- 
Илимском районе

4. Проводить комплекс оперативно
профилактических мероприятий, направлен
ных на предупреждение, пресечение неза
конной миграции, проникновению на терри
торию поселения иностранных граждан и 
лиц без гражданства, подозрительных лиц, 
снимающих в наем жилые помещения

2017-2019 гг. Администрация совме
стно с МО МВД Рос
сии «Усть-Илимский», 
Отделом УФМС Рос
сии по Иркутской об
ласти в г. Усть- 
Илимске и Усть- 
Илимском районе



5. Проведение анализа миграционной право
применительной практике на основе изуче
ния (мониторинга) применения федеральных 
законов и других нормативных правовых ак
тов, регулирующих отношения в сфере ми
грации

2017-2019 гг. Администрация

6. Обеспечение контроля за эксплуатацией и 
содержанием жилищного фонда. Осуществ
ление инвентаризации пустующих строений, 
реконструируемых жилых домов, принятие 
мер по исключению возможности проникно
вения и проживания в них иностранных гра
ждан

постоянно Отдел по управлению 
муниципальным иму
ществом администра
ции Железнодорожного 
муниципального обра
зования

7. Проведение проверок антитеррористической 
защищенности социальной сферы, объектов 
массового пребывания людей

ежекварталь
но Администрация совме

стно с МО МВД Рос
сии «Усть-Илимский»

8. Распространение среди читателей библиоте
ки информационных материалов, содейст
вующих повышению уровня толерантного 
сознания молодежи

По отдельно
му плану

Учреждения культуры

9. Организация работы учреждений образова
ния и культуры по утверждению в сознании 
молодых людей идеи личной и коллективной 
обязанности уважать права человека и разно
образие в нашем обществе (как проявление 
культурных, этнических, религиозных, поли
тических различий между людьми), форми
рованию нетерпимости к любым проявлени
ям экстремизма

По отдель
ным планам

Учреждения культуры, 
учреждения образова
ния

10. Проведение мониторинга данных о детях и 
подростках, находящихся в социально
опасном положении

Ежекварталь
но

Администрация

11. Организация и проведение мероприятий, на
правленных на формирование духовно
нравственных ценностей, правовое, патрио
тическое воспитание

По отдельно
му плану

Администрация, 
учреждения культуры

12. Оказание содействия средствам массовой 
информации в освещении событий этнокуль
турного характера на территории поселения

постоянно Администрация, 
учреждения культуры

13. Обеспечение в установленном порядке уве
домление органов миграционной службы о 
прибытии иностранных граждан на террито
рию поселения

2017-2019 гг. Администрация



14. В целях профилактики террористической и 
экстремистской и иной противоправной дея
тельности, осуществлять комплекс меро
приятий по проверке нахождения на терри
тории поселения и в окружении объектов 
возможных террористических устремлений 
иностранных граждан и граждан из регионов 
с нестабильной социально- политической об-

2017-2019 гг. Администрация

15. Информирование граждан с использованием 
средств массовой информации, памяток о 
действиях при возникновении угрозы экс
тремистских и террористических актов в 
местах массового пребывания людей.

2017-2019 гг. Администрация


