ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Межведомственной комиссии по противодействию
экстремизму в Шебалинском районе.

19 июня 2019г
10.00 ч

Малый зал

1. Об утверждении плана рабо 1 ы Комиссии по противодействию
экстремизму в Шебалинском районе
2. О деятельности руководства района по профилактике экстремистских
проявлений со стороны религиозных организаций и групп, а также
национально-культурных объединений в муниципальных образованиях
3. О деятельности работы с молодежью по пресечению распространения
идеологии экстремизма в молодежной среде

На Комиссии присутствовало: 10 человек

Золотухина Т.М.- председатель Комиссии
Уланкина З.А. - секретарь Комиссии
Романова Г.Е. - Председатель Общественного совета МО Шебалинский
район

Белеков А.П.- сотрудник БУЗ РА Шебалинская районная больница

Тукеева М.П. - начальник Управления образования администрации
Чичканов М.Н.- глава МО «Шебалинское сельское поселение»

Виталиев Г.С. - начальник Отдела МВД РФ по РА в Шебалинском районе

Гурина Н.Ф. -начальник отдела культуры, спорта,молодежной политики и
связям с общественностью
Приглашенные:
Третьяков А.В. -оперуполномоченный Отдела полиции по Шебалинскому
району

Казанцева А.А.- специалист по работе с молодежью
Отсутсвовал без уважительной причины: Шадеев Д.М. - помощник
прокурора Шебалинского района

По первому вопросу выступила: Золотухина Т.М. - председатель Комиссии,
Предложения: включить в состав Комиссии специалиста по работе с
молодежью Казанцеву А.А., директора БУ РА УСПН Шебалинского района
Тантакова А.А.

Единогласно «за»;
По второму вопросу выступила Уланкина З.А.
Предложения:
Разослать список религиозных и общественных организаций членам
Комиссии для информации;
Направить в адрес глав сельских поселений информацию о согласовании
встреч с представителями общественных и религиозных организаций.

Обозначить культовые места и составить реестр, донести до глав сельских
поселений и руководителей учреждений. О строительстве культовых
сооружений, мест поклонения, почитания согласовывать с членами
Комиссии.

По третьему вопросу выступила Казанцева А.А. специалист по работе с
молодежью.
Привлекать детей, посещающих нетрадиционные движения к работе с
общественностью, молодежью, волонтерству и пр.

Проанализировать посещают ли данная группа детей кружки, секции в
школе. Провести работу с психологом.
Усилить и конкретизировать работу с молодежью.
Организовать круглый стол с представителями религиозных и общественных
организаций.

Пропагандировать культуры народов и национальностей, проживающих в
районе через проведение национальных праздников.

Подготовить информационный блок 1 раз в месяц по пресечению
распространения экстремизма в Шебалинском районе с указанием
последствий.

РЕШЕНИЕ

1. По первому вопросу
1.1. Утвердить план работы Комиссии но противодействию
экстремизму в Шебалинском районе
1.2. Включить в состав Комиссии специалиста по работе с
молодежью Казанцеву А. А., директора БУ РА У СПИ
Шебалинского района Тантакова А.А.
2. По второму вопросу
Информацию о деятельности администрации района по
профилактике
экстремистских
проявлений
со
стороны
религиозных организаций и групп, а также национальнокультурынх объединений в муниципальных образованиях,
принять к сведению.
2.2. Администрации МО «Шебалинский район» продолжить и
усилить работу по профилактике экстремистских проявлений в
муниципальных образованиях района
2.3. Главам сельских поселений рекомендовать оказывать содействие
администрации МО «Шебалинский район» в выявлении фактов
экстремистских
проявлений
со
стороны
религиозных
организаций и групп, и иных организаций.
2.4. Разослать список религиозных и общественных организаций
членам Комиссии для информации;
2.5. Направить в адрес глав сельских поселений информацию о
согласовании встреч с представителями общественных и
религиозных организаций.
2.6. Обозначить культовые места и составить реестр, донести до глав
сельских поселений и руководителей учреждений. О
строительстве культовых сооружений, мест поклонения,
почитания согласовывать с членами Комиссии.
3. По третьему вопросу
3.1. Информацию о деятельности работы с молодежью по
пресечению распространения идеологии экстремизма в
молодежной среде, принять к сведению.
3.2. Усилить работу работы с молодежью по пресечению
распространения идеологии экстремизма в молодежной среде
3.3. Итоги деятельности работы специалиста по работе с молодежью
рассматривать на заседании комиссии ежеквартально.
2.1.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

Привлекать детей, посещающих нетрадиционные движения к
работе с общественностью, молодежью, волонтерству и пр.
Проанализировать посещают ли данная группа детей кружки,
секции в школе. Провести работу с психологом.
Усилить и конкретизировать работу с молодежью.
Организовать круглый стол с представителями религиозных и
общественных организаций.
Пропагандировать культуры народов и национальностей,
проживающих в районе через проведение национальных
праздников.
Подготовить информационный блок 1 раз в месяц по
пресечению распространения экстремизма в Шебалинском
районе с указанием последствий.

Председатель Комиссии

Золотухина Т.М.

Секретарь

Уланкина З.А.

