УТВЕРЖДАЮ
Председатель межведомственной комиссии
по противодействию экстремистской деятельности
при Администрации Шелаболихинского района,
Глава района
____________________ А.Н. Шушунов
« 20 » января 2020 года
ПЛАН
работы межведомственной комиссии
по противодействию экстремистской деятельности при Администрации
Шелаболихинского района на 2020 год
№
п/
п

Рассматриваемые вопросы

Ответственные
исполнители

Срок
проведе
ния

Форма
реализации

1. Сообщение о состоянии оперативной
ситуации
на
территории
Шелаболихинского района в части
противодействия
экстремистской
деятельности, проявления ксенофобии,
профилактики межнациональной и
межрелигиозной конфликтности

Отделение
полиции
по 1 квартал Информационное
Шелаболихинскому району 2020 г.
сообщение на
МО
МВД
России
заседании
«Павловский»

2. О состоянии миграционной ситуации в
Шелаболихинском
районе
и
проводимых мероприятиях по ее
стабилизации

Отделение
полиции
по 1 квартал Информационное
Шелаболихинскому району 2020 г.
сообщение на
МО
МВД
России
заседании
«Павловский»
комиссии

3. О подготовке и проведении года
Памяти и Славы на территории
Шелаболихинского района, с целью
профилактики межнациональной и
межрелигиозной конфликтности.

Отдел по культуре и 1 квартал
делам
молодежи 2020 г.
управления
Делами
Администрации района

комиссии

4. Утверждение плана работ комиссии на Секретарь комиссии
2020 год
5. О
реализации
муниципальной
программы "Профилактика терроризма
и экстремизма в Шелаболихинском
районе" на 2015-2020 годы

1 квартал
2020 г.

Доклад на
заседании
комиссии

Сообщение на
заседании
комиссии

Администрация
2 квартал
Шелаболихинского
2020 г.
района (Отдел по делам
ГО ЧС и МОБ работе)

Доклад на
заседании
комиссии

6. Об организации работы в сфере Комитет по образованию 2 квартал
профилактики
распространения Администрации района
2020 г.
идеологии экстремизма, ксенофобии,
межнациональной конфликтности в
образовательных организациях района

Доклад на
заседании
комиссии
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7. О состоянии миграционной ситуации в
Шелаболихинском районе, результатах
работы
территориальных органов
федеральных органов государственной
власти
и
органов
местного
самоуправления по противодействию
нелегальной
миграции
и
профилактики
проявлений
экстремизма в миграционной сфере.

Отделение
полиции
по 2 квартал Информационное
Шелаболихинскому району 2020 г.
сообщение на
МО
МВД
России
заседании
«Павловский»
комиссии

8.

Сообщение о состоянии оперативной
ситуации
на
территории
Шелаболихинского района в части
противодействия
экстремистской
деятельности, проявления ксенофобии,
профилактики межнациональной и
межрелигиозной конфликтности

Отделение
полиции
по 3 квартал Информационное
Шелаболихинскому району 2020 г.
сообщение на
МО
МВД
России
заседании
«Павловский»
комиссии

9.

О подготовке и проведению Дня
района и торжественных линеек,
посвященных Дню знаний с целью
профилактики межнациональной и
межрелигиозной конфликтности

Комитет по образованию 3 квартал
Администрации района, 2020 г.
Отдел по культуре и
делам молодежи

Доклады на
заседании
комиссии

Администрация
3 квартал
Шелаболихинского
2020 г.
района
(отдел
по
культуре
и
делам
молодежи)
Комитет по образованию
Шелаболихинского
района

Доклад на
заседании
комиссии

10. Профилактика

экстремизма
на
территории Шелаболихинского района
в ходе реализации национальной
политики
(национальный
состав
населения,
деятельность
национальных
общественных
объединений, этнических диаспор)

11. Сообщение о состоянии оперативной Отделение

полиции
по 4 квартал Информационное
ситуации
на
территории Шелаболихинскому району 2020 г.
сообщение на
МО
МВД
России
Шелаболихинского района в части
заседании
противодействия
экстремистской «Павловский»
комиссии

деятельности, проявления ксенофобии,
профилактики межнациональной и
межрелигиозной конфликтности
12. О

реализации
муниципальной
программы "Профилактика терроризма
и экстремизма в Шелаболихинском
районе" на 2015-2020 годы

Администрация
4 квартал
Шелаболихинского
2020 г.
района (Отдел по делам
ГО ЧС и МОБ работе)

Доклад на
заседании
комиссии

13. О

Администрация
4 квартал
Шелаболихинского
2020 г.
района
(начальник управления
Делами)

Сообщение на
заседании
комиссии

проведении
семинаровсовещаний
с сотрудниками ОМСУ,
семинаров-практикумов
с
руководителями
образовательных
организаций
по
профилактике
экстремизма,
ксенофобии
и
конфликтности различной мотивации
2
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14. Об

утверждении
плана
работы Секретарь комиссии
профильной Комиссии на 2021 год

4 квартал
2020 г.

Сообщение на
заседании
комиссии

Примечание:
1. Пункты плана могут быть изменены и отредактированы в соответствии с
особенностями
складывающейся
обстановки
на
территории
Шелаболихинского района.
2. На рассмотрение Комиссии могут выноситься и другие вопросы,
возникающие как ситуационно, так и по предложениям членов Комиссии,
представителей органов местного самоуправления, территориальных органов
федеральных органов государственной власти или некоммерческих
организаций.
3. Главой района - председателем Комиссии ежеквартально могут вноситься
предложения по
заслушиванию глав сельсоветов, руководителей
образовательных и спортивных организаций, не обеспечивающих исполнение
решений, принятых на заседаниях
Комиссии и не осуществляющих
организацию работы в данной сфере.
4. При необходимости заседания Комиссии могут проводиться совместно с
другими комиссиями правоохранительной направленности.

Исп. Ответ. секретарь комиссии
Мусохранов В.В. 8 (38558) 22903
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