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совместных мероприятий МВД, ГКНБ, ГАМСУМО и ГКДР Кыргызской Республики
по предупреждению и пресечению экстремистской и террористической деятельности
■■■У

/

В рамках реализации Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2018-2040 годы,
Указа Президента Кыргызской Республики «О реализации решения Совета обороны Кыргызской Республики о
государственной политике в религиозной сфере» от 07.02.2014 года №24, Указа Президента Кыргызской Республики
«О Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020годы» от 14
ноября 2014 года № 203, Распоряжения Правительства Кыргызской Республики «О Плане действий по реализации

Концепции государственной политики в религиозной сфере Кыргызской Республики на 2015-2020г.г.» от 9 июля 2015
года №315-р на 2019 год запланированы следующие оперативно-профилактические мероприятия:

№

Мероприятия

Исполнители

1.

Проведение разъяснительной работы среди местного
населения и представителей религиозных общин по
проблемам доступа к кладбищам и захоронения прозелитов.

ГАМСУМО,
ГКДР, МВД.

2

Совершенствование механизмов оперативного реагирования
органов власти на проявление социальной напряженности на
межэтнической и религиозной почве.

ГА М С У М О ,
ГКДР, МВД,
ГКНБ

В течение
2019 года

о2).

Во взаимодействии с ОМСУ и с привлечением СМИ
проводить
согласованные
контр пропагандистские
мероприятия на территории республики по повышению
бдительности и гражданского сознания среди населения,
духовенства, общественных организации и учреждений в
целях предупреждения и пресечения распространения
религиозно-экстремистских,
сепаратистских,
террористических
идеологий
и
снижения
их
привлекательности.
Организовать и провести обучающие семинары и тренинги
по развитию общегражданской интеграции, повышению
религиоведческой грамотности и информированности о
религиозной ситуации в республике для сотрудников
государственных органов, органов местного самоуправление

МВД, ГКНБ,
ГКДР,
ГАМСУМО

Ежеквартальн
о в течении
2019 года

ГКДР,
ГАМСУМО,
МВД, ГКНБ

В течение
2019 года

4.

Срок
исполнения
В течении
2019 года

Примечание
Согласно
плану
действии
Концепции
Согласно
плану
действии
Концепции

По
согласованию

5.

6.

(далее ОМСУ), правоохранительных органов, общественно
консультативных
советов,
ответственных
секретарей
общественных
приемных
ГАМСУМО
и
других
представителей местного сообщества.
Проводить совместные информационно-разъяснительные
встречи с местным сообществом, студентами ВУЗов и
учениками общеобразовательных школ в целях повышении
религиозной грамотности
Обмен информацией о текущей религиозной ситуации и
вопросам предупреждения радикализма и экстремизма на
территории Кыргызской Республики

ГКДР,
ГАМСУМО,
МВД, ГКНБ

В течение
2019 года

МВД, ГКНБ,
ГКДР,
ГАМСУМО

В течение
2019 года

Заместитель директора АТЦ ГКНБ

К.Бокаев

Начальник ОТИОМО СПЭНМ МВД КР

Э.Бакиев

Начальник управления межэтнических отношений

Заведующий отделом аналитики

/
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/
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Н.С. Ырсалиев

Г.Исаева

Согласно
плану
действии
Концепции
Согласно
плану
действии
Концепции

