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План работы
Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в
Шебалинском районе на 2019 год
№

Программа заседания

Срок проведения

Исполнители

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

1.

Об утверждении плана работы II квартал 2019
Комиссии по противодействию года
экстремизму в Шебалинском
районе

Золотухина Т.М.
- первый
заместитель главы
района МО
«Шебалинский
район»,
председатель
Комиссии

2.

О деятельности руководства II квартал 2019
по
профилактике года
района
экстремистских проявлений со
стороны
религиозных
организаций и групп, а также
национальнокультурных
объединений в муниципальных
образованиях.

Уланкина ЗА.
специалист по
связям с
общественностью

3.

О деятельности работы с II квартал 2019
молодежью
по
пресечению года
распространения
идеологии
экстремизма
в молодежной
среде.

Казанцева А.А.специалист по
работе с
молодежью

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ

4.

5.

6.

7.

О
результатах
проведения
оперативно-профилактических
мероприятий по выявлению и
пресечению
противоправной
деятельности лиц, вовлекающих
молодежь
в
совершение
правонарушений по мотивам
национальной, расовой или
религиозной ненависти.
О
мерах
по
повышению
эффективности
деятельности,
направленной на профилактику
экстремистских
проявлений,
конфликтов
на
межнациональной,
межконфессиональной
и
социальной
почве
в
образовательных организациях

III квартал 2019
года

ВиталиевГ.С.-

III квартал 2019
год

Тукеева M.1I. начальник
Управления
образования
администрации
МО
«Шебалинский
район»
Чичканов M.II.
Глава МО
Шебалине кое
сельское
поселение

III квартал 2019
Об организации
профилактических мероприятий год
по недопущению
экстремистских проявлений со
стороны молодёжных и иных
организаций,
зарегистрированных на
территории Шебалинского и
Беш-Озекского сельского
поселения
ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
О мерах по повышению
эффективности деятельности,
направленной на профилактику
экстремистских проявлений,
конфликтов на
межнациональной,
межконфессиональной и
социальной почве среди
молодежи, в культурно
досуговых учреждениях, в том

IV квартал 2019
года

Врио начальника
Отдела полиции
по Шебалине кому
району

Быкин М.В. Глава
МО «БешОзекское сельское
поселение»

Тахтаева Е.С. директор МБУ
Шебалинский
РЦК
Уханова Р.Я. директор МБУ
«Шебалинская
районная
межпоселенческая
библиотека»

числе в библиотечной системе
8.

9.

Об организации
профилактических мероприятий
по недопущению
экстремистских проявлений со
стороны молодёжных и иных
организаций,
зарегистрированных на
территории Актельского и
Каспийского сельских
поселений

IV квартал 2019
года

О результатах деятельности
Межведомственной комиссии
по противодействию
экстремизму в Шебалинском
районе в 2019 году и
планировании работы на 2020
год.

IV квартал 2019
года

Егузеков А.Н.
Глава МО
«Актельское
сельское
посселение»

Анакова A.IO. Глава МО
«Каспийское
сельское
поселение»
Золотухина Т.М.

