Утверждаю:
Председатель Рабочей группы
по протпводействию экстремизму и

Ю.Г.Малышев

плАн
заседаний рабочей группы по противодействию экстремизму и его профилактике на 2018 год
лъ

п/п

1.

2.

Вопросы повестки дня

Ответственный за подготовку

Мониторинг состояния
Администрация Катайского района, Редакция районпой
межнациональных отношений и раннего
газеты <<Знамя>>
предупреждения конфликтов в сфере
МО МВД РФ по Катайскому району
профилактики экстремизма.
О реализации в 2018 году Плана
мероприятий в Курганской области и
Катайском районе Стратегии
противодействия экстремизму в РФ до
2025 года.

Администрация Катайского района

Щата проведения

в течение года

1

квартал

3.

О ходе реализации и корректировке
Программы гармонизации
межэтнических и
межконфессиональных отношений и
профилактике проявлений экстремизма
в Катайском районе gа 2017 - 2020 годы

Администрация Катайского района

[ квартал

Организация деятельности районного
штаба волонтеров
Участие в областном межведомственном
смотре-конкурсе школьных музеев,
комнат
4.

боевой (труловой) славы

Проведение военно
с

Управление образования, Отдел культуры

2

квартал

Управление образования, Отдел культуры

2

квартал

- полевых сборов

допризывной молодежью

О направлении школьников в
оздоровительные лагеря

6.

Об организации контроля работы
коrlтент-фильтров, блокирующих доступ
к Интернет-ресурсам экстремистской
направленности в учреждениях
образования и культуры

О реализации мероприятий по
противодействию проявлений
экстремизма в подростковой и

МО МВД РФ по Катайскому району, Управление

молодежной среде среди учащихся и
молодежи в период летних каникул

Отдел культуры

7.

8.

О реализации мероприятий
правоохранительных органов по
противодействию экстремистской
деятельности на территории Катайского

образования,

2

квартал

МО МВД РФ по Катайскому району

3 квартал

Администрация Катайского района

3 квартал

района

9.

Об организации работы в сфере
профилактики экстремизма с учетом
требований законодательства РФ,
муниципальных нормативно-правовых
актов

о

преподавании основ православной
культуры в образовательных
организациях Катайского

10.

раиона,

Управление образования, Отдел культуры

4

квартал

Субъекты профилактики

4

квартал

о возрождении казачьей

культуры в учреждениях культуры
Катайского района

l1.

- Об итогах деятельности

межведомственной комиссии по
профилактике экстремизма за 2018 год.
-

об итогах исполнения Плана

мероприятий по реализации в
Курганской области и Катайском районе
Стратегии противодействия
экстремизму в РФ до 2025 года.
- Об утверждении плана работы

Комиссии на 2019 год.

|2.

О выполнении решений комиссии по
профилактике экстремизма на
территории Катайского района

13.

Повышение профессионального уровня
сотрудников, задействованных в сфере
противодействия экстремизму

Председатель комиссии;

секретарь комиссии

ЕжеквартаЛьно

Администрация Катайского района
Управление образования

В течение года

Отдел культуры

Примеч&нпе: Iш&ц подtJIe2кпт коррекIпровке ц впесеппю пзменепий в с,тучае посryплеция рекомеrцдций из федеральЕь!х п
региональных оргацов исполпптельпой властп. fIлан рlботы сост&влеп в соответствпи с посцaпившпми предложепиями чJIепов
компссиЕ п решециямо предьlдщпх !аседаншй.

