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ПЛАН
работы по реализации Стратегии государственной национальной политики 
по вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории МО 
« «Онгдайский район» на 2021 год

п.
№ Наименование мероприятия Должностное лицо отв. 

за подготовку 
мероприятия

Сроки
проведения

1 Подготовить методический 
материал по противодействию 
распространению экстремизма 
для членов комиссии и глав 
сельских поселений.

Специалист по 
взаимодействию с 
общественными 
организациями

Февраль

2 А) Провести районные 
праздники Чага Байрам, 
Масленица, Родники Алтая, 
(пропагандирующие культуру, 
самобытность, обычаи и 
традиции народов 
проживающих на территории 
района.)

Б).Провести конкурс 
национального костюма (в т.ч. 
конкурс мастеров по пошиву 
костюмов.

Отдел культуры,спорта и 
туризма.

%

\

Февраль

Март

Июнь.



3 Круглый стол «Республика 
Алтай -Территория согласия»

Специалист по работе с 
общественностью.

Март-Апрель

4 Организовать работу «Телефон 
доверия» по вопросам 
противодействия проявлению 
экстремизма ,гармонизации 
межэтнических, 
межрелигиозных отношений.

Специалист по работе с 
общественностью

Март

5 Принять участие в онлайн 
семинаре --Профилактика 
экстремизма.

Специалист по работе с 
общественностью

Февраль

6 Организация и проведение 
согласованных оперативно
профилактических целевых 
мероприятий и специальных 
операций по
предупреждению выявлению  
и пресечению незаконной 
деятельности религиозных 
объединений.

Осуществить проверки 
деятельности общественных 
объединений религиозных и 
иных некоммерческих 
организаций , обмен 
информацией о выявлении

МО МВД «Онгудайский» 

%

\

В течении 
года.



фактов проявлений 
экстремизма на 
национальной и религиозной 
почве .возможных попыток 
распространения 
экстремистской идеологии и 
литературы.

7 Подготовить перечень 
исторических событий, 
связанных с единением и 
общими достижениями 
народов России в целях 
проведения торжественных 
мероприятий и освещения в 
СМИ (газета «Ажуда»).

Отдел по делам архивов. 1-ое
полугодие



Оформить информационные 
стенды в учреждениях 
культуры и образования по 
профилактики экстремизма, 
терроризма.

Организация проведения 
общественно-политических 
мероприятий посвященных :

1-Крымская весна, (день 
вхождения Крыма и 
Севастополя в состав России).

2.День славянской 
письменности и культуры.

3.ДЕНЬ России.

4 .МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕНЬ 
РОДНОГО ЯЗЫКА.

5.Международный день 
коренных народов мира.

6.День солидарности в борьбе 
с терроризмом.

Отдел культуры, отдел 
образования.

Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики

По отдельному плану 
согласно календарю

Февраль-
Март

Примечание: Настоящий план может быть изменён в зависимости от 
ситуации с пандемией коронавируса


