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1 О сос l ояl]ии l\1игl]i1l(ио!lIlой
сuт},rцхи l] раilопе_ ]lроl]олll\lь]х
усроприятий по соблюдснию
i\I llгpaI {ионl]ого законо,lатс,IIьства
и прllниltiасNлых пiсрах по сс
ста{]Li-1IlзаIltlи,

ОМВД llo Kl1I arjcrioNl}

район!
l KBap,r,art

2 О проt|lилактике правонаруIпснлй
lla 1lсцrlоt]atlыlой xo.t]]e и \1ерах
противолсйствия экс гре.\1ис l cKOr'1

jlсятслъности на тсррllтории
Кмайского района

ОМВД по Катайскому
району

I квартал

() работс по профилактикс
l](cl ре\lизNла с

1]есовершеIl1lо]lе,1 ltи}lи
грапiilанаl\1и

Колrrrссия К.ЩН и ЗП
),о

I квzртал

Об оргаltrtзациtr

рабсlrы lr1 пrrциtturыtых
},чрс,клсний обра]ова]lия
гIо патриотичсско\l\, восllи'Iitниlо
I,раяi.цан liатайского patioHa

уо
I (снтр патриотическоIо
воспL]тания

ll квартал

О рсализаttии l,rvHTrt{иlla-lbHori
tlpol раNlvы Кrl,аiiсli()го paiioнa
(l арN]ониl]аIl1.1я Nlс)кэ 1,1]ичеOких li
плелitiоtt(lессисlнальн ых
о filошеtlиii и IIро(tи;rактика
llpoя]]jlelll1i] ]lic I рсN]изl\1а в
]{атайскоrv pililolle в l trо:Iуго.qии
20] l го.ца

Исlrолrtrrтели п рограir,tпt ы 11 KBapla:r

6 Об организации рrбо lы llo
профи"rirкrике )кс I pc\tllз\ta'
гарllоltи]ilцllи jllе)iIIаLlиоl]альньтх

отЕоl]Iсниti в ) чреrклеIlиях
куль,г},ры

aJtt III KBapTa,r

Мероприятие

з.

,1.

),



,7 Об организаIlии ttзччсния
к\lьт),рн()г() наслсдия насслсния
paiioIIa в paNlliax с1.1стсNlы

доtlоJ1l]11,еJlыlоl о

ll1 кварr,iгr

8 об и 1,ot,ax

реаjlизации ц)llицихалыюй
llpo1 paNlпlb1 Каl,айскоlо paiiolta
(Гi1рNlони ]аllия Nlеr()1,1lическllх 11

tлс;ttltонt|ессиона-пьных
оl ltошеltиIi и проQtи;tаti,гиtiа
llрояв]lеfi иЙ эксlреNлизNlа) за ]02 l
год

ИспоJнители ]lpol раNлмы I\i кварта-l

Освспlснис вопросов
\1еrtllацио]lаJlьlIь]\ t]

этноkюнфсссиояal]тьн ых
о]пошениii черсl cpcilcтBa
\lilссоtloй rtIlфорNлации.
провс.цснис \{ониториlll1)в llO
rrol1poca\l rlро+)и jlaKTиKll

э{сlре}lrlзNла

Редакцltя районнtll't газсты
(ЗнаIчlя)

lY KBap,r,a:r

l0 О коордипацrlи ЦРК
лсятельности l1аци()llа]Iь]{()
к}льт},рных обцес I,]]еlIных
организаIIиЙ по фopNll]pol]al]иIo
0бс l,ало]]ки грая(ланского мира 1.1

согласilя

ок
црк

1Y квар,l,ал

11 ()б итоl ах рабоlь] l]() вопросаl\f
\lсхнационаrlьхьlх и
\1eril(oH4)cccиoHajlbtlblx
о,lхошеllий l] про4)илактики
экстре_!и]Nла в 202] гол},. (Jб
1.1сполнснии проIокоJlыlых
реu]ений

Председатсль IV rrвартал

12 О П:Iаrrе работы по BollpocaNl
l\lсi{iнациоllлlьхых и
\лежкоцфсссIлоllаJrьхых
оllIоIlIсний и пl]офй]lактик1.1
,lttсгреvизма на 2022 rrц

l IрсrlселаIе,lь IY квар,r,а-п
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