
«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Верхнесалдинского городского округа, 

председатель межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма в 

Верхнесалдинском городском округе

К.Н. Носков 
/  f ________________ 2021 года

План
работы межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в Верхнесалдинском городском округе на 2022 год

№
п/п

Содержание рассматриваемых вопросов Ответственные за подготовку

I полугодие

1. Об оценке ситуации в сфере этноконфессиональных отношений и 
общественно-политической активности на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

МО МВД России «Верхнесалдинский», 
отделение в городе Верхней Саиде Управления ФСБ 

России по Свердловской области, 
администрация Верхнесалдинского городского округа

2. О мерах по профилактике экстремистских проявлений в образовательных 
организациях и молодежной среде на территории Верхнесалдинского 
городского округа, о мерах по недопущению вовлечения молодежи в 
незаконные протестные акции.

МО МВД РФ «Верхнесалдинский», 
территориальная комиссия Верхнесалдинского района по 

делам несовершеннолетних и защите их прав,
МКУ «Молодежный центр»,

Управление образования администрации 
городского округа,

ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический 
колледж им. А. А. Евстигнеева»



3. О реализации профилактических мероприятий, направленных на 
противодействие экстремизму в среде трудовых мигрантов и 
работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу.

МО МВД РФ «Верхнесалдинский» 
ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»,

4. Об исполнении предыдущих решений комиссии МВКПЭ. секретарь комиссии МВКПЭ, 
исполнители поручений МВКПЭ

II полугодие

5. Об оценке ситуации в сфере этноконфессиональных отношений и 
общественно-политической активности на территории Верхнесалдинского 
городского округа.

МО МВД России «Верхнесалдинский», 
отделение в городе Верхней Салде Управления ФСБ 

России по Свердловской области, 
администрация Верхнесалдинского городского округа

6. О ходе реализации мероприятий Плана муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского 
округа».

отдел по социальной сфере и культуре администрации 
городского округа

7. О взаимодействии органов исполнительной власти с руководителями 
образовательных, культурных, спортивных учреждений городского 
округа, а также национально-культурных и религиозных организаций, по 
вопросам профилактики экстремистских проявлений в сфере 
межнациональных и межконфессиональных отношений.

МО МВД России «Верхнесалдинский» 
отделение в городе Верхней Салде Управления ФСБ 

России по Свердловской области.
МКУ «Молодежный центр»,

Управление образования администрации городского
округа

8. Об исполнении предыдущих решений комиссии МВКПЭ. секретарь комиссии МВКПЭ, 
исполнители поручений МВКПЭ

9. О результатах деятельности межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе за 
2022 год и утверждении плана работы межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе 

| на 2023 год.

секретарь комиссии МВКПЭ 
председатель МВКПЭ



Примечание: план подлежит корректировке в случае изменения федерального законодательства по противодействию экстремизму, а также в 
случае поступления рекомендаций из федеральных органов государственной власти Российской Федерации, Министерства общественной 
безопасности и Департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области, а также предложений от членов МВКПЭ в 
Верхнесалдинском городском округе.

Главный специалист по правопорядку администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь МВКПЭ Толстое


