
 

ПРОТОКОЛ 

заседания  межведомственной  комиссии  по  противодействию       

экстремизму  в  Чойский районе 
 

24.03.2022 г.                                                                                                № 1 

                                                                                                             

место проведения: 

время проведения: 10-00 час.                                малый зал администрации района                                                                                  

Председатель : заместитель Главы администрации муниципального образования 

«Чойский район» по социальным вопросам –  М. Н. Диминева. 

 

Секретарь :   главный специалист  администрации муниципального 

образования «Чойский район» по мобилизационной  

работе – К.М. Гаргац 

 

Присутствовали : - члены межведомственной комиссии по противодействию  

экстремизму в Чойском районе 8 человек. 

 

Повестка дня: 

1.  О деятельности по гармонизации      этноконфессиональных отношений и 

профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве среди 

обучающихся образовательных организаций. 

 

Докладывает: - Федорова Л.Ф. Начальник отдела образования 

 

2. О результатах деятельности по профилактике вовлечения обучающихся и 
молодежи  в деструктивные группы через сеть Интернет. 
 

Докладывает: - Параева О.В. – специалист по работе с молодежью . 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ 

заседания  межведомственной  комиссии  по  противодействию       

экстремизму  в  Чойский районе 
 

23.06.2022 г.                                                                                                № 2 

                                                                                                             

место проведения: 

время проведения: 10-00 час.                                малый зал администрации района                                                        

Председатель : заместитель Главы администрации муниципального образования 

«Чойский район» по социальным вопросам –  М. Н. Диминева. 

 

Секретарь :   ведущий специалист администрации муниципального 

образования «Чойский район» Павлова А.В. 

 

Присутствовали : - члены межведомственной комиссии по противодействию  

экстремизму в Чойском районе 7 человек. 

 

Повестка дня: 

3.  О результатах работы правоохранительных органов в сфере профилактики и 

противодействия экстремистской деятельности на территории Чойского 

района. 

 

Докладывает: - Стребков Г.С. Начальник Пункта полиции «Чойский» 

Межмуниципального отдела МВД России «Турочакский». 

 

4. Организация работы по профилактике     экстремизма, ксенофобии,                                                              
межнациональный конфликтности в учреждениях культуры, мероприятия, 
направленные на укрепление межкультурного диалога. 
 

Докладывает: - Чашникова Л.М. – Директор МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»  МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр». 
 

5. О результатах работы, направленной на профилактику экстремистской 

деятельности, в муниципальных образованиях. 

 

Докладывает: - Главы сельских поселений. 

 
 

 

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ 

заседания  межведомственной  комиссии  по  противодействию       

экстремизму  в  Чойский районе 
 

21.09.2022 г.                                                                                                № 3 

                                                                                                             

место проведения: 

время проведения: 11-00 час.                                малый зал администрации района                                                        

Председатель : заместитель Главы администрации муниципального образования 

«Чойский район» по социальным вопросам –  М. Н. Диминева. 

 

Секретарь :   ведущий специалист администрации муниципального 

образования «Чойский район» Павлова А.В. 

 

Присутствовали :  

1. Члены межведомственной комиссии по противодействию  экстремизму в 

Чойском районе:  

1.Федорова Л.Ф. 

2.Шишкин В.В. 

3.Терехин О.А. 

4.Бобровских С.В. 

5.Братцев М.С. 

6.Сырых О.А. 

7.Ширяева С.А. 

8.Иванова Е.И. 

2. Приглашенные лица : 

1.Напалкова Е.А. 

2.Чашникова Л.М. 

 

 

 



 

Повестка дня: 

6.  О результатах работы правоохранительных органов в сфере профилактики и 

противодействия экстремистской деятельности на территории Чойского 

района. 

 

Докладывает: - Стребков Г.С. Начальник Пункта полиции «Чойский» 

Межмуниципального отдела МВД России «Турочакский». 

 

7. Организация работы по профилактике     экстремизма, ксенофобии,                                                              
межнациональный конфликтности в учреждениях культуры, мероприятия, 
направленные на укрепление межкультурного диалога. 
 

Докладывает: - Чашникова Л.М. – Директор МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»  МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр». 

  

3. Об организации информационного сопровождения деятельности по 

противодействию экстремистской деятельности. 

 

Докладывает: -  Напалкова Е.А. – Редактор газеты «Чойские вести» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

ПРОТОКОЛ 

заседания  межведомственной  комиссии  по  противодействию       

экстремизму  в  Чойский районе 
 

22.12.2022 г.                                                                                                № 4 

                                                                                                             

место проведения: 

время проведения: 11-00 час.                                малый зал администрации района                                                        

Председатель : заместитель Главы администрации муниципального образования 

«Чойский район» по социальным вопросам –  М. Н. Диминева. 

 

Секретарь :   ведущий специалист администрации муниципального 

образования «Чойский район» Горшкова А.В. 

 

Присутствовали :  

1. Члены межведомственной комиссии по противодействию  экстремизму в 

Чойском районе:  

1.Пупкова Т.В. 

2.Стребков Г.С. 

3.Терехин О.А. 

4.Бобровских С.В. 

5.Братцев М.С. 

6.Метлев В.И. 

7.Ширяева С.А. 

8.Лазарева Е.Г. 



 

 

Повестка дня: 

8.  О миграционной ситуации на территории Чойского района в 2022 г. 

 

Докладывает: - Стребков Г.С. - Начальник Пункта полиции «Чойский» 

Межмуниципального отдела МВД России «Турочакский». 

 

9. Об исполнении ранее принятых решений Межведомственной                                             
комиссией Чойского района по противодействию экстремистской 
деятельности. 

Докладывает: - Диминева М.Н. - Заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» по социальным вопросам  

(председатель комиссии) 

  

10. Информация о состоянии оперативной ситуации   на территории  Чойского 

района в части противодействия экстремистской деятельности, проявление 

ксенофобии, профилактика межнациональной и межрелигиозной 

конфликтности. 

 

Докладывает: -  Стребков Г.С. - Начальник Пункта полиции «Чойский» 

Межмуниципального отдела МВД России «Турочакский». 

 

11. О результатах деятельности Комиссии в 2022 и утверждении плана работы 

Комиссии на 2023 год. 

 

Докладывает: - Диминева М.Н. - Заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» по социальным вопросам  

(председатель комиссии) 
 


