
УТВЕРЖДАЮ
Г лава Махнёвского 

муниципального образования,

по профилактике экстремизма на территории 
Махнёвского муниципального образования на 2019 год

№
п./п.

Вопрос, вынесенный 
для рассмотрения на 
заседание Комиссии

Ответственные 
за подготовку 

вопроса 
заседания

Срок
заседания

Лица,
ответственные 
за подготовку 

вопроса из 
числа членов 

Комиссии
1 2 3 4 5

1.

План проведения 
мероприятий в 

образовательной среде, 
направленных на 

профилактику 
экстремизма, 
укреплению 

толерантности, 
поддержку

национальных культур 
на 2019 год.

Начальник
отдела

образования
Администрации

Махнёвского
МО

1 квартал Берстенёва Т.В.

2.

Ситуация в сфере 
противодействию 

экстремизму в 
образовательной среде 

Махнёвского 
муниципального 

образования

Начальник
отдела

образования
Администрации

Махнёвского
МО

1 квартал Берстенёва Т.В.

3.

О состоянии 
межнациональных и 

межконфессиональных 
отношений 

Махнёвском* 
муниципальном

Специалист
первой

категории
отдела

культуры,
туризма,

1 квартал Подкина И.В.



-

образовании по итогам 
социологических 

исследований, 
проведённых в 2018 

году

физической 
культуры, 
спорта и 

молодёжной 
политики 

Администрации 
Махнёвского 

МО

4.

План проведения 
мероприятий в 

учреждениях культуры 
Махнёвского МО, 
направленных на 

профилактику 
экстремизма, 

укрепления и развития 
межнациональных и 

межконфессиональных 
отношений среди 

молодёжи в 2019 году

Специалист 
первой 

категории 
отдела 

культуры, 
туризма, 

физической 
культуры, 
спорта и 

молодёжной 
политики 

Администрации 
Махнёвского 

МО

1 квартал Шалгина Н.И.

5.

О проведённых 
мероприятиях в 

образовательной среде, 
направленных на 

профилактику 
экстремизма, 
укреплению 

толерантности, 
поддержку

национальных культур 
за 1 и 2 квартал 2019 

года.

Начальник
отдела

образования
Администрации

Махнёвского
МО

2 квартал Берстенёва Т.В.

6.

Об организации 
круглого стола по 

проблемам 
профилактики 
экстремизма с 

участием
правоохранительных 
органов, МКУ МФСК 

«Ермак»,
реабилитационйый 

центра помощи семьи и 
детям (с. Мугай),

Специалист 
первой 

категории 
отдела 

культуры, 
туризма, 

физической 
культуры, 
спорта и 

молодёжной 
политики 

Администрации

2 квартал Подкина И.В,



МКОУ «Махнёвская 
СОШ», ДК

Махнёвского
МО

7.

О проведенных 
мероприятиях в 

учреждениях культуры 
Махнёвского МО, 
направленных на 

профилактику 
экстремизма, 

укрепления и развития 
межнациональных и 

межконфессиональных 
отношений среди 
молодёжи за 1 и 2 
квартал 2019 года

Специалист 
первой 

категории 
отдела 

культуры, 
туризма, 

физической 
культуры, 
спорта и 

молодёжной 
политики 

Администрации 
Махнёвского 

МО

2 квартал

N

Шалгина Н.И.

8.

О результатах работы 
ОП № 2 ММО МВД 

России «Алапаевский» 
в сфере

противодействия 
экстремисткой 

деятельности на 
территории 

Махнёвского МО

Начальник ОП 
№ 2 ММО МВД 

России
«Алапаевский»

2 квартал Сажин А.В.

9.

О культурно
просветительской 

деятельности 
религиозных 

организаций по 
развитию

межконфессионального 
диалога на территории 

Махнёвского МО.

Иерей 
Каменской 

епархии 
Свердловской 

области, 
настоятель 

храма св.вм. 
Варвары (п.г.т. 

Махнёво)

3 квартал
■

о. Александр

10.

Об исполнении 
принятых 

межведомственной 
комиссией 

Администрации 
Махнёвского МО по 

профилактике 
экстремисткой 
деятельности 

протокольных решений 
за период 2019 года

Специалист 1 
категории 

отдела 
культуры, 
туризма, 

физической 
культуры, 
спорта и 

молодёжной 
политики 

Администрации 
Махнёвского

3 квартал Подкина И.В.



МО

11.

Ситуация в сфере 
противодействию 

экстремизму в 
образовательной среде 
за период 2019 года на 

территории 
Махнёвского МО

Начальник
отдела

Администрации
Махнёвского

МО

3 квартал Берстенёва Т.В.

12.

О результатах работы 
ОП № 2 ММО МВД 

России «Алапаевский» 
в сфере

противодействия 
экстремисткой 

деятельности на 
территории 

Махнёвского МО.

Начальник ОП 
№ 2 ММО МВД 

России
«Алапаевский»

4 квартал Сажин А.В.

13.

О результатах 
реализации 

муниципальной 
программы 

«Профилактика 
экстремизма и 
терроризма на 

территории 
Махнёвского 

муниципального 
образования на 2017- 

2022 годы»

Специалист 1 
категории 

отдела 
культуры, 
туризма, 

физической 
культуры, 
спорта и 

молодёжной 
политики 

Администрации 
Махнёвского 

МО

4 квартал Подкина И.В.

14.
Об утверждении плана 

работы
межведомственной 

комиссии на 2019 год

Специалист 1 
категории 

отдела 
культуры, 
туризма, 

физической 
культуры, 
спорта и 

молодёжной 
политики 

Администрации 
Махнёвского 

МО

4 квартал Подкина И.В.


