
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Межведомственной комиссии по 

противодействию экстремистской деятельности 

« / ^ Р 2021 Н. Диминева 

План работы межведомственной комиссии по противодействию экстремизму 
в Чойском районе на 2021 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполн 

ения 

Ответственный 
исполнитель 

1. О деятельности Глав сельских поселений 
Чойского района по профилактике 
экстремистских проявлений со стороны 
религиозных, национально-этнических, 
молодежных объединений, других организаций и 
лиц. 

1-й 
кварта 

л 

Главы сельских 
поселений Чойского 

района 

2. О мерах по повышению эффективности 
деятельности, направленной на профилактику 
экстремистских проявлений, конфликтов на 
межнациональной, межконфессиональной и 
социальной почве среди молодежи. 

1-й 
кварта 

л 

МБУК 
«Межпоселенческий 

досуговый и 
библиотечно-

информационный 
центр» 

3. О деятельности отдела образования по 
пресечению распространения идеологии 
экстремизма в школьной среде. 

2-й 
кварта 

л 

Отдел образования 
администрации МО 

«Чойский район» 

4. О результатах проведения оперативно-
профилактических мероприятий по выявлению и 
пресечению противоправной деятельности лиц, 
вовлекающих молодежь в совершение 
правонарушений по мотивам национальной, 
расовой или религиозной ненависти. 

2-й 
кварта 

л 

Пункт «Чойский» 
межмуниципального 
отдела МВД России 

«Турочакский»». 

5. Об исполнении плана мероприятий по реализации 
Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года в Чойском 
районе 

2-й 
кварта 

л 

Комиссия по 
противодействию 

экстремизму в 
Чойском районе 

6. О дополнительных мерах по координации 
деятельности сельских поселений с институтами 
гражданского общества при реализации 
Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года. 

3-й 
.кварта 

л 

Главы сельских 
поселений Чойского 

района 

7. О реализации мероприятий, направленных на 
противодействие экстремизму, гармонизацию 
межнациональных и межрелигиозных отношений 
в учреждениях культуры 

3-й 
кварта 

л 

МБУК 
«Межпоселенческий 

досуговый и 
библиотечно-

информационный 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполн 

ения 

Ответственный 
исполнитель 

центр» 

8. О мерах по повышению эффективности 
деятельности, направленной на профилактику 
экстремистских проявлений, конфликтов на 
межнациональной, межконфессиональной и 
социальной почве среди молодежи, в учебных 
заведениях Чойского района 

4-й 
кварта 

л 

Отдел образования 
администрации МО 

«Чойский район» 

9. О результатах деятельности межведомственной 
комиссии по противодействию экстремизму в 
Чойском районе в 2019 году 

4-й 
кварта 

л 
х* 

Комиссия по 
противодействию 

экстремизму в 
Чойском районе 

10. Об утверждении плана работы Комиссии по 
противодействию экстремизму в Чойском районе 
на 2020 г. 

4-й 
кварта 

л 

Комиссия по 
противодействию 

экстремизму в 
Чойском районе 

Секретарь 
межведомственной комиссии 
по противодействию экстремизму 
в Чойском районе К.М. Гаргац 


