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Золотухина
Председатель Комиссии

План работы
Межведомственной Комиссии по противодействию экстремизму в
Шебалинском районе па 2020 год.
Программа заседания
Срок
Исполнители
проведения
О деятельности работы с
1 квартал 2020
Казанцева А.А.
молодежью по пресечению
года
специалист по работе
распространения идеологии
с молодежью
экстремизма в молодежной
среде
О мерах, принятых в ходе
I квартал 2020
Третьяков А.В.
проверки законности
года
оперуполномоченный
деятельности ЦХВЕ
Отдела полиции
«Эммануил»
МВД РФ по РА в
Шебалинском районе
Информация об исполнении
I квартал 2020
Уланкина З.А. подпункта 3.7 и 3.9 пункта 3
года
специалист по связям
протокола № 1 заседания
с общественностью
Комиссии от 19 июня 2019
года.
О предпринятых мерах
II квартал 2020
Тукеева М.П. профилактического ,
года
начальник
характера, направленных на
Управления
профилактику
образования
экстремистских проявлений,
администрации МО
конфликтов на
Шебалинский район
межнациональной,
межконфессиональной и
социальной почве в
образовательных
организациях
О результатах проведения
11 квартал 2020
Виталиев Г.С.
оперативно
года
начальник Отдела
профилактических
полиции МВД РФ по
мероприятий по выявлению и
РА в Шебалинском
пресечению противоправной
районе
деятельности лиц,
вовлекающих население в
совершение правонарушений
по мотивам национальной,
расовой или религиозной
ненависти.
____

6.

7.

8.

9.

Об организации
профилактических
мероприятий по
недопущению
экстремистских проявлений
со стороны религиозных и
иных организаций,
осуществляющих
деятельность на территории
сельских поселений
О мерах по повышению
эффективности деятельности,
направленной на
профилактику
экстремистских проявлений,
конфликтов на
межнациональной,
межконфессиональной и
социальной почве в
культурно-досуговых
учреждениях, в том числе в
библиотечной системе
О деятельности
администрации МО
Шебалинский район по
профилактике
экстремистских проявлений
со стороны религиозных
организаций и групп, а также
национально-культурных
объединений в
муниципальных образованиях
О результатах деятельности
Межведомственной комиссии
по противодействию
экстремизму в Шебалинском
районе в 2020 году и
планировании работы на 2021
год.

III квартал 2020
года

Главы сельских
поселений
III ебал и некого
района

III квартал 2020
года.

Гурина Н.Ф.
начальник отдела
культуры, спорта,
молодеэной политики
и связям
собщественностью
администрации МО
Шебалинский район

IV квартал 2020
года

Уланкина З.А.
специалист по
связязм
собщественностью
администрации МО
Шебалинский район

IV квартал 2020
года

Золотухина Т.М. первый заместитель
главы района
(аймака) МО
Шебалинский район,
председатель
Комиссии

