
УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Межведомственной комиссии 

по противодействию экстремистской деятельности 
городского поселения Федоровский 

от 11.12.2019 №4

ПЛАН
работы Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской 

деятельности на территории городского поселения Федоровский
на 2020 год



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения Исполнители, соисполнители Отметка о 
выполнении

1. Мероприятия Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности
на территории городского поселения Федоровский

1.1. Участие Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской деятельности на 
территории городского поселения Федоровский в 
мероприятиях (заседаниях), проводимых 
Межведомственной комиссии Сургутского района по 
противодействию экстремистской деятельности

в течение года Межведомственная комиссия по 
противодействию экстремистской 

деятельности на территории 
городского поселения 

Федоровский

1.2. Организация подготовки и проведения мероприятий, 
направленных на укрепление межнациональных и 
межконфессиональных отношений среди населения 
городского поселения Федоровский

в течение года Межведомственная комиссия по 
противодействию экстремистской 

деятельности на территории 
городского поселения 

Федоровский
1.3. Организация взаимодействия культурных учреждений 

поселения с представителями религиозных конфессий и 
национально-культурных объединений, в целях 
профилактики экстремизма

в течение года Отдел социального развития, 
Служба обеспечения 

безопасности

2. Заседания Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности на территории городского
поселения Федоровский по вопросам:

2.1. О результатах проведения мероприятий в области 
выявления правонарушений экстремисткой 
направленности на территории г.п. Федоровский

март Отдел полиции № 4 ОМВД 
России по Сургутскому району

2.2. О мерах превентивного характера в молодежной и 
подростковой среде по предупреждению экстремистских 
проявлений и исключению возможности возникновения 
конфликтных ситуаций на этноконфессиональной почве

март СОШ № 1, 
СОШ № 2, 
СОШ № 5

2.3. Проведение профилактических мероприятий, 
направленных на выявление мест проживания мигрантов, 
фактов нарушения миграционного законодательства 
Российской Федерации, случаев совершения 
иностранными гражданами правонарушений и 
преступлений, в том числе по мотиву расовой, 
национальной, религиозной и иной вражды

май УФМС,
Отдел полиции № 4 ОМВД 

России по Сургутскому району



№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения Исполнители, соисполнители Отметка о 
выполнении

2.4. О проведении мероприятий, направленных на 
противодействие экстремистской деятельности, 
профилактику экстремизма в молодёжной среде

май Совет работающей молодежи

2.5. О культурно-просветительской и социально-значимой 
деятельности религиозных конфессий по развитию 
гармонизации межэтнических и межкультурных 
отношений, укреплению толерантности

сентябрь Д.Н.Галицкий (Отец Дмитрий), 
В.С.Сафаргалиев (имам Вилдан 

Хозрат)

2.6. О реализации мероприятий, направленных на 
повышение информационной безопасности, обеспечение 
защиты от несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам в образовательных 
учреждениях

сентябрь УФМС,
Отдел полиции № 4 ОМВД 

России по Сургутскому району

2.7. О проведении мероприятий, направленных на 
гармонизацию межэтнических отношений среди 
населения городского поселения Федоровский

декабрь Отдел социального развития

2.8. Реализация мероприятий подпрограммы 2 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории 
городского поселения Федоровский муниципальной 
программы «Безопасность в городском поселении 
Федоровский», «Развитие культуры в г.п. Федоровский», 
«Молодежь Федоровского», «Развитие физической 
культуры и спорта в г.п Федоровский» в 2020 году

декабрь Служба обеспечения 
безопасности 

Отдел социального развития

2.9. Об итогах работы Межведомственной комиссии по 
противодействию экстремистской деятельности в 2020 
году. Утверждение плана работы Межведомственной 
комиссии по противодействию экстремистской 
деятельности на 2021 год

декабрь Служба обеспечения 
безопасности

3. Мероприятия по подготовке органов управления, должностных лиц, специалистов и населения
3.1. Организация мероприятий с участием преподавателей, 

экспертов, по тематике противодействия экстремистской 
деятельности

в течение года Служба обеспечения 
безопасности,

Отдел социального развития
3.2. Организация взаимодействия культурных учреждений 

поселения с представителями традиционных 
религиозных конфессий и национально-культурных

в течение года МАУК «КДЦ «Премьер»
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объединений, в целях профилактики экстремизма.
3.3. Контроль за подготовкой в учебных учреждениях 

повышения квалификации руководящего состава и 
специалистов, ответственных в области 
противодействию экстремизма

в течение года Председатель Совета директоров 
муниципальных учреждений 

городского поселения 
Федоровский

3.4. Организация оказания методической помощи 
учреждениям, предприятиям и организациям городского 
поселения Федоровский в области противодействию 
экстремизму

в течение года Отдел социального развития, 
Служба обеспечения 

безопасности

4. Пропаганда знаний и подготовка населения по вопросам противодействию экстремизма
4.1. Распространение памяток среди населения по 

противодействию экстремизма
постоянно Служба обеспечения 

безопасности
4.2. Информирование населения по противодействию 

экстремизма через средства массовой информации
постоянно Служба обеспечения 

безопасности

Примечание:
- на каждом заседании Комиссии уточняется повестка очередного совещания;
- предложения по изменению плана работы Комиссии вносятся на заседании комиссии;

Начальник службы обеспечения безопасности 
администрации городского поселения Федоровский ШамО '  С.А.Шаповал


