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ПЛАН 

работы  межведомственной комиссии по вопросам противодействия 

проявлениям экстремизма на территории Катав-Ивановского муниципального 

района на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Срок 

рассмотр

ения 

Исполнители 

1 Об утверждении плана работа Комиссии 

на 2021 год 

1 

квартал 

Аппарат комиссии 

2 О результатах работы межведомственной 

комиссии в 2020 г. и выполнении 

решений комиссии 

1 

квартал 

Аппарат комиссии 

3 Мониторинг оперативной обстановки на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района в сфере 

противодействия экстремизму и мерах, 

принимаемых правоохранительными 

органами в 2020 году и планах на 2021 

год 

1 

квартал 

ОМВД России по 

Катав-Ивановскому 

району 

 

4 Об организации работы национально-

культурных общественных объединений 

Катав-Ивановского муниципального 

района  

1 

квартал 

Управление культуры 

 

5 
О проведенных информационно-

пропагандистских мероприятиях, 

направленных на профилактику 

проявлений ксенофобии и экстремизма, 

гармонизацию межэтнических и 

межкультурных отношений и укреплению 

толерантности в образовательных 

организациях 

2 

квартал 

Управление 

образования 

ГБПОУ «К-ИИТ» 

ГБПОУ «ЮТТ» 

6 Об осуществлении мониторинга средств 

массовой информации и информационно-

телекоммуникационных сетей, включая 

сеть "Интернет", в целях выявления 

фактов распространения идеологии 

экстремизма, экстремистских материалов 

и незамедлительного реагирования на них 

2  

квартал 

ОМВД России по 

Катав-Ивановскому 

району 

 

7 О проводимых в учреждениях культуры 3 Управление культуры 



Катав-Ивановского муниципального 

района мероприятиях, направленных на 

профилактику проявлений ксенофобии и 

экстремизма, гармонизацию 

межэтнических и межкультурных 

отношений и воспитание толерантности  

квартал 

 

8 
О проведенных профилактических 

мероприятиях, направленных на 

противодействие экстремизму в среде 

трудовых мигрантов и работодателей, 

привлекающих иностранную рабочую 

силу 

3 

квартал 

ОВД РФ по Катав-

Ивановскому району 

 

9 Об оперативной обстановке на 

территории Катав-Ивановского 

муниципального района в сфере 

противодействия экстремизму 

4  

квартал 

ОВД РФ по Катав-

Ивановскому району 

 

10 О реализации мероприятий 

муниципальной программы Катав-

Ивановского муниципального района 

«Реализация государственной 

национальной политики и 

противодействие проявлениям 

экстремизма в Катав-Ивановском 

муниципальном районе  

на 2020 -2022 годы» 

4 

квартал 

Аппарат комиссии 

11 Основные задачи планирования работы 

межведомственной  комиссии на 2022 

год. 

4 

квартал 

Аппарат комиссии 

 

 В течение года возможна корректировка плана работы Комиссии в связи с 

поступающими предложениями от членов Комиссии, а также в связи с изменениями 

оперативной обстановки на территории в Катав-Ивановского муниципального 

района в сфере противодействия проявлениям экстремизму. 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского  

муниципального района – заместитель  

председателя антинаркотической  

комиссии Катав-Ивановского муниципального района                        П.В. Решетов 


