
 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель межведомственной 

 комиссии по профилактике экстремизма 

 в Ачитском городском округе 

________________ __О.А.Хорошайлова  

 

ПЛАН 

работы  комиссии по противодействию экстремизму 

на территории Ачитского городского округа  на 2021 год 

 

№ п/п Наименование вопроса Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

 I квартал 

1.  Об исполнении ранее принятых решений Секретарь комиссии 

2.  О состоянии оперативной обстановки на территории 

района и меры по предотвращению угроз 

экстремизма. 

 

отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский» 

3.  О выполнении целевых показателей реализации 

муниципальной программы 

«Профилактика экстремизма и гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных 

отношений, а также по реализации дополнительных 

мер, направленных на предупреждение 

межнациональных конфликтов и обеспечения 

национального согласия в Ачитском городском 

округе на 2020-2026 годы»  в 2020 году 

Секретарь комиссии 

Исполнители программы 

4.  О проведении предупредительно-профилактической 

работы и учебно-воспитательной работы с 

обучающимися в целях недопущения 

распространения в образовательных учреждениях 

Ачитского городского округа радикальной и иной 

деструктивной идеологии 

Отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский 

Управление образования 

администрации Ачитского 

городского округа, руководители 

образовательных организаций, 

Филиал Красноуфимского аграрного 

колледжа 

 II квартал 

5.  Об исполнении ранее принятых решений Секретарь комиссии 

6.  Состояние оперативной обстановки на территории 

района и меры по предотвращению угроз 

экстремизма  

отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский» 

7.  О реализации мероприятий, предусмотренных 

Стратегией противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года  

Все субъекты профилактики 

Управление образования Ачитского 

городского округа 

Управление культуры Ачитского 

городского округа 

Отдел полиции № 26 

СМИ 

8.  Содействие этнокультурному многообразию народов 

России, проживающих в Ачитском городском округе 

Учреждения культуры Ачитского 

городского округа 



9.  О профилактической работе, направленной на 

недопущение экстремистских проявлений в период 

проведения значимых общественно-политических 

мероприятий (в том числе выборов в 

государственные органы власти и органы местного 

самоуправления) 

Все субъекты профилактики 

10.  III квартал 

11.  Об исполнении ранее принятых решений Кардашина Г.В. 

12.  Состояние оперативной обстановки на территории 

района и меры по предотвращению угроз 

экстремизма 

отдел полиции № 26 

Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел  

Российской Федерации 

«Красноуфимский» 

13.  Об организации и проведении в Ачитском городском 

округе информационно-пропагандистских 

мероприятий по разъяснению сущности экстремизма 

и его общественной опасности, а также по 

формированию у граждан неприятия идеологии 

экстремизма, в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, 

проведения разъяснительной работы и иных 

мероприятий  

Все субъекты профилактики, СМИ 

14.  IV квартал 

15.  Об исполнении ранее принятых решений Председатель комиссии   

16.  О деятельности религиозных общественных 

организаций по поддержанию мира и согласия, 

развитию межконфессионального диалога и 

профилактики религиозного экстремизма на 

территории городского округа 

Руководители национальных и 

религиозных организаций 

(объединений) 

17.  О реализации мероприятий, предусмотренных 

Стратегией противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года 

Управление образования Ачитского 

городского округа 

Управление культуры Ачитского 

городского округа 

Отдел полиции № 26 

18.  Об организации работы межведомственной комиссии 

по профилактике  в 2021 году и о плане работы на 

2022 год  

Председатель комиссии, 

члены комиссии 

 

Примечание:  

- на каждом заседании комиссии уточняется повестка очередного совещания; 

- предложения по изменению плана работы комиссии вносятся на заседании комиссии; 

- план подлежит корректировке в случае изменения федерального законодательства по 

противодействию экстремизму, а также в случае поступления рекомендаций из 

федеральных органов государственной исполнительной власти Российской Федерации, 

комиссии по противодействию экстремизма Правительства Свердловской области. 

 

 


