
П Л А Н
работы муниципальной комиссии по противодействию экстремизму на территории муниципального образования «Турочакский

район» на 2022 год

с. Турочак



-  р,

В целях регулирование политических, социально-экономических и иных процессов в муниципальном образовании, способных оказать 

и оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия экстремизму, укрепление толерантной среды на основе ценностей 

многонационального российского общества, принципов соблюдения прав и свобод человека и гражданина, рассмотреть на заседаниях

2

межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Турочакском районе следующие вопросы:

№
п/п

Вопрос Исполнитель Срок
рассмотре

ния

Отметка о выполнении

Первое заседание комиссии

1. Утверждение плана мероприятий по профилактике экстремизма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий, укреплению 
межнационального и межконфессионального согласия в 
муниципальном образовании «Турочакский район» на 2022 год,

Муниципальная 
комиссия по 

противодействию 
экстремизму на 
территории МО 

«Турочакский район»

1 квартал

2. Утверждение плана работы муниципальной комиссии по 
противодействию экстремизму на территории муниципального 
образования «Турочакский район» на 2022 год

Муниципальная 
комиссия по 

противодействию 
экстремизму на 
территории МО 

«Турочакский район»

1 квартал

3 О результатах проведённых мероприятий в Интернет-пространстве, 
по выявлению информации, пропагандирующей фашизм, а также 
лиц, занимающихся вербовкой, в том числе молодёжи, в 
деятельность радикальных религиозных объединений.

Управление 
образования 

администрации 
Турочакского района 

муниципального 
образования 

«Турочакский район»

1 квартал

4 Мониторинг библиотечного фонда на наличие в нём материалов 
экстремистского характера, доступа к сайтам экстремистских 
организаций

МАУ МПЦБС
Турочакского района

1 квартал

Второе заседание комиссии



3

№
п/п

Вопрос Исполнитель Срок
рассмотре

ния

Отметка о выполнении

1 0  взаимодействии правоохранительных органов при осуществлении 
мероприятий, направленных на профилактику экстремистских 
проявлений среди представителей общественных и религиозных 
организаций

МО МВД РФ 
«Турочакский» (по 

согласованию), 
Турочакский 

межрайонный 
следственный отдел 

следственного 
управления

следственного
комитета РФ по 

Республики Алтай (по 
согласованию)

2 квартал

2 О проведенных тематических мероприятиях для детей и молодёжи управление 
образования 

администрации 
Турочакского района 

муниципального 
образования 

«Турочакский район», 
МАУ МПЦБС 

Турочакского района, 
муниципальное 

учреждение культуры 
«Дом Творчества и 

досуга»
муниципального 

образования 
«Турочакский район»

2 квартал

3 Размещение в общедоступных местах информационного материала 
(буклеты, листовки), направленного на разъяснение о 
недопустимости проявлений национальной, расовой, 
религиозной неприязни, недопустимости насильственных и иных 
действий, совершаемых в целях воздействия на принятие 
решений органами государственной власти и местного 
самоуправления

Администрация МО 
«Турочакский район»

2 квартал
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№
п/п

Вопрос Исполнитель Срок
рассмотре

ния

Отметка о выполнении

Третье заседание комиссии

1 Размещение в местах массового пребывания людей
информационных материалов (листовок, памяток) по вопросам 
противодействия экстремизму, памяток для мигрантов по 
соблюдению общепринятых правил и норм поведения.

Администрация МО 
«Турочакский район»

3 квартал

2 Проведение в образовательных учреждениях района инструктажей, 
классных часов, родительских всеобучей по воспитанию у учащихся 
интернационализма, толерантности

Управление 
образования 

администрации 
Турочакского района 

муниципального 
образования 

«Турочакский район»

3 квартал

3 Информирование населения по вопросам противодействия 
экстремизму, поведения в чрезвычайных ситуациях,
опубликованных в СМИ

Администрация МО 
«Турочакский район»

3 квартал

4 Об организации профилактических мероприятий по недопущению 
экстремистских проявлений со стороны молодёжных и иных 
общественных организаций, действующих на территории МО 
«Турочакский район».

Муниципальное 
учреждение культуры 

«Дом Творчества и 
досуга»

муниципального 
образования 

«Турочакский район»

3 квартал

Четвёртое заседание комиссии

1 О результатах и подведении итогов социологического опроса 
«Экстремизму -  НЕТ!» среди детско-подростковой, молодёжной и 
взрослой среде.

Муниципальное 
учреждение культуры 

«Дом Творчества и 
досуга»

муниципального
образования

4 квартал
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№
п/п

Вопрос Исполнитель Срок
рассмотре

ния

Отметка о выполнении

«Турочакский район», 
Администрация МО 

«Турочакский район», 
Управление 
образования 

администрации 
Турочакского района 

муниципального 
образования 

«Турочакский район»
2 О результатах и подведении итогов анкетирования по оценке 

значимого отношения к экстремизму в детско-подростковой и 
молодежной среде.

Администрация МО 
«Турочакский район», 

Муниципальное 
учреждение культуры 

«Дом Творчества и 
досуга»

муниципального 
образования 

«Турочакский район», 
Управление 
образования 

администрации 
Турочакского района 

муниципального 
образования 

«Турочакский район»

4 квартал

3 Итоги работы муниципальной комиссии по противодействию 
экстремизму на территории муниципального образования 
«Турочакский район» за 2022 год. Об утверждении плана работы 
муниципальной комиссии по противодействию экстремизму на 
территории муниципального образования «Турочакский район» на 
2023 год.

Муниципальная комиссия по противодействию экстремизму в 
Турочакском районе


