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План работы
районной межведомственной комиссии по противодействию

экстремизму на 2021 год

№ Повестка заседания Сроки Ответственные

•

- О ходе исполнения принятых 
решений комиссии по 
противодействию экстремизму;
- Информация о мониторинге 
численности и составе 
муниципалитета, численности 
местных отделений политических 
партий, национальных и этнических 
диаспор, фактах проявления 
национальных конфликтов; о 
численности молодых людей в 
возрасте до 30 лет (в том числе о 
неработающих гражданах, 
студентах); о миграционной 
ситуации;сведения о религиозных 
организациях на территории района; 
о публикациях антиэкстремистской 
тематики, направленных на 
укрепление мира и 
межнационального согласия, 
размещенных в районных СМИ и 
официальных сайтах, мониторинг 
возможной конфликтогенной 
ситуации

маот.
июнь.

сентябрь,
декабрь

Аппарат комиссии

1.1 Об оперативной обстановке и 
принимаемых мерах по 
противодействию проявлениям 
экстремизма на территории 
Локтевского района в 1 квартале 
2021 года.

март ОМВД России по 
Локтевскому району 
(по согласованию).

1.2 О потенциале экстремистских угроз 
в этноконфессиональной среде на 
территории Локтевского района

март ОМВД России по 
Локтевскому району 
Аппарат комиссии

1.3 О профилактике экстремизма в март Комитет по делам



спортивной среде молодежи, 
физической 
культуры и спорту

1.4 О мерах по профилактике 
конфликтов, совершаемых на почве 
этноконфессиональной ненависти в 
студенческой среде

КГБПОУ «ЛТТ»

2.1 Об оперативной обстановке и 
принимаемых мерах по 
противодействию проявлениям 
экстремизма на территории 
Локтевского района во 2 квартале 
2021 года.

июнь ОМВД России по 
Локтевскому району 
(по согласованию).

2.2 О перечне запрещенных на 
территории РФ экстремистских и 
террористических организаций

июнь Аппарат комиссии

2.3 Об организации летнего отдыха и 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних, проведение 
мероприятий по патриотическому и 
нравственному воспитанию детей и 
подростков, проведении 
спортивных и культурно-массовых 
досуговых мероприятий.

июнь Комитет по 
образованию, центр 
занятости населения.

2.4 О принимаемых мерах по 
профилактике проявлений 
экстремизма среди мигрантов, 
находящихся на территории 
Локтевского района, обеспечения их 
адаптации и соблюдения ими 
моральных и этических норм

июнь ОМВД России по 
Локтевскому району

3.1 Об оперативной обстановке в 
Локтевском районе и принимаемых 
мерах по противодействию 
проявлениям экстремизма на 
территории Локтевского района за 
9 месяцев 2021 года.

сентябрь ОМВД России по 
Локтевскому району 
(по согласованию)

3.2 Профилактика экстремизма в 
подростковой среде

сентябрь Комитет по 
образованию, 
Комитет по делам 
молодежи, 
физической культуре 
и спорту, отдел по 
культуре



Администрации
района

3.3 Потенциал экстремистских угроз в 
этноконфессиональной среде на 
территории Локтевского района

сентябрь ОМВД России по 
Локтевскому району

3.4 О размещении в СМИ информации 
о национальном составе населения 
Локтевского района, развитии 
миграционной ситуации

сентябрь МАУ «Редакция 
газеты «К новым 
рубежам»

4.1 Об оперативной обстановке в 
Локтевском районе и принимаемых 
мерах по противодействию 
проявлениям экстремизма на 
территории Локтевского района по 
итогам 2021 года.

декабрь ОМВД России по 
Локтевскому району 
(по согласованию)

4.2 О перечне запрещенных на 
территории РФ экстремистских и 
террористических организаций

декабрь Аппарат комиссии

4.3 Повышение квалификации 
сотрудников ОМСУ в сфере 
профилактики экстремизма и 
распространения идеологии 
терроризма.

декабрь Аппарат комиссии

4.4 О ходе реализации в 2021 году 
районной целевой программы 
«Комплексные меры 
противодействия экстремизму на 
территории Локтевского района в 
2021-2015 гг.»

декабрь ОМВД России по 
Локтевскому району, 
Комитет по 
образованию, 
Комитет по делам 
молодежи,
физической культуре 
и спорту, отдел по 
культуре 
Администрации 
района

4.5 Об итогах работы районной 
межведомственной комиссии по 
противодействию экстремизму в 
2021 году; о плане работы на 2022 
год.

декабрь Аппарат комиссии.

Примечание:
1. К заседаниям межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в 

Локтевском районе могут готовиться и иные вопросы, возникающие как ситуационно, так 
и по предложениям членов межведомственной комиссии по противодействию



экстремизму, глав поселений района, общественных социально ориентированных 
организаций.

2. Аппаратом комиссии ежеквартально могут вноситься предложения по 
заслушиванию глав поселений района, руководителей, не обеспечивших исполнение 
решений принятых на заседаниях межведомственной комиссии по противодействию 
экстремизму.

3. Предусматривается проведение совместных заседаний межведомственной 
комиссии по противодействию экстремизму в Локтевском районе с другими комиссиями 
правоохранительной направленности.

4. Предусматривается участие членов межведомственной комиссии по 
противодействию экстремизму в Локтевском районе в заседаниях других комиссий 
правоохранительной направленности.

Г

Заместитель главы Администрации 
района по социальным вопросам Е.А. Пилипас


