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План
работы межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в Верхнесалдинском городском округе на 2021 год

№
п/п

Содержание рассматриваемых вопросов Ответственные за подготовку

I полугодие

1. Об организации деятельности территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, направленной на профилактику экстремизма, конфликтов на 
национальной и (или) религиозной почве в молодежной среде

Территориальная комиссия Верхнесалдинского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2. О реализации мероприятий, направленных на повышение 
информационной безопасности, обеспечение защиты от 
несанкционированного доступа к запрещенным информационным 
ресурсам в учреждениях образования и культуры

Управление образования администрации 
городского округа,

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

отдел по социальной сфере и культуре администрации



городского округа

3. О проведении профилактических мероприятиях по противодействию 
незаконной миграции и пресечению преступной деятельности 
иностранных граждан на территории Верхнесалдинского городского 
округа

МО МВД РФ «Верхнесалдинский»

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

II полугодие

5. О реализации в 2021 году мероприятий муниципальной программы 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма на территории Верхнесалдинского городского 
округа»

Отдел по социальной сфере и культуре администрации 
городского округа

6. Об организации и проведении в 2021 году мероприятий по профилактике 
экстремизма в общеобразовательных учреждениях Верхнесалдинского 
городского округа и ГАПОУ СО «Верхнесалдинский 
авиаметаллургический колледж им. А.А. Евстигнеева»

Управление образования,
ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический 

колледж им. А.А. Евстигнеева»

7. Об организации работы, направленной на противодействие 
распространению радикальной идеологии в среде мигрантов

МО МВД РФ «Верхнесалдинский»,

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 
2021 год.

Секретарь комиссии МВКПЭ

10. Об утверждении плана работы межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма в Верхнесалдинском городском округе 
на 2022 год

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


