
УТВЕРЖДАЮ 
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« £ 3  » 2020 года

ПЛАН
заседаний межведомственной комиссии по вопросам реализации государственной национальной политики 

и противодействия экстремизму на территории У вельского района на 2021 год

№ Повестка заседания комиссии
Срок

проведения
Ответственные исполнители за подготовку 
информации по вопросам, вынесенным для 

рассмотрения на заседании комиссии
1. 1. О состоянии оперативной обстановки на территории 

У вельского муниципального района по линии 
противодействия экстремизму.
2. О реализации подпрограммы «Формирование на 
территории У вельского муниципального района 
толерантного общества на основе ценностей 
многонационального российского общества, 
общероссийской гражданской идентичности и 
национального самосознания, принципов соблюдения 
прав и свобод человека, противодействия проявлениям 
экстремизма» в 2020 году.
3. Об организации мониторинга несанкционированного 
размещения информации о деятельности общественных 
организаций, возведения временных сооружений, 
монументов, памятных табличек и т.п. объектов на 
территории сельских поселений.

1 квартал

Отделение ФСБ (Рослик А.В.)
Отдел полиции «Увельский» (Красин Д.А.)

Отдел по взаимодействию с правоохранительными 
органами (Кожемяко А.И.)

Первый заместитель Главы района Очеретная О.В. 
Г лавы сельских поселений

2. 1. О принимаемых мерах по предупреждению 
экстремистских проявлений в молодежной среде, 
повышению уровня патриотического воспитания среди 
молодежи.

2 квартал

Управление образования (Бакланова JI А.)



2. О профилактической работе по гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений и 
предотвращению распространения идеологии 
экстремизма.
3. Об организации работы по недопущению использования 
объектов, связанных с историческим наследием (памятных 
знаков, мемориальных комплексов и музейных 
экспозиций), в целях тенденциозного освещения 
исторических событий, способствующих обострению 
межнациональных и религиозных отношений.

Комитет культуры и молодежной политики 
(Иванько Н.П.)

Отдел по местному самоуправлению и 
координации работы сельских поселений 
(Пуцунтян Н.В.)
МБУ «Районный краеведческий музей» 
(Овчинникова З.А.)

3. 1. О проведении мониторинга в сети «Интернет» и 
средствах массовой информации по вопросам проявлений 
экстремизма на территории У вельского района.
2. О мерах по предупреждению экстремистских 
проявлений в период избирательной кампании.

3 квартал

Отдел информац. технологий (Лычко И.И.)
Отдел по работе с СМИ (Гвоздарева Е.А.)

Отдел по взаимодействию с правоохранительными 
органами (Кожемяко А.И.)

4. 1. О повышении эффективности работы органов местного 
самоуправления по противодействию экстремизму.
2. Об итогах работы комиссии в 2021 году, формирование 
плана работы комиссии на 2022 год.

4 квартал

Главы сельских поселений

Секретарь комиссии Кожемяко А.И. 
Члены комиссии

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами района, 
секретарь комиссии А.И. Кожемяко

Согласовано:
Заместитель Г лавы района,
заместитель председателя комиссии Ю.Н. Ремизов


