ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ГРУППА ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ.
ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии
г.Московский

29.03.2019

Присутствовали члены комиссии и приглашенные: А.В.Николаев, В.И.Антошкин,
Л.Л.Щербакова, Л.И.Ширнина, А.Е.Боди, Е.В.Бобков, Ю.А.Синёв, М.Мельниченко (отец
Максим), А.И.Шишкин, С.В.Михеев, , Н.В.Прохорова, А.И.Змеев, М.Ю.Орешин, О.М.Смирнова,
А.В.Мосежная, В.Н.Кузнецов, И.Д.Ченин
Повестка заседания:
I. Организация тематических культурно-познавательных и экскурсионных
программ для молодежи, как одно из направлений адресной профилактической работы по
формированию толерантности и стойкого неприятия идеологии насилия.
II. Подготовка и размещение материалов по профилактике экстремизма и
терроризма, деятельности пропагандистской группы на сайте администрации поселения и
в газете «Московский Сегодня».
Докладчики:
- заместитель главы администрации – А.В.Николаев;
- А.Е.Боди – заместитель начальника отдела территориальной безопасности и ГО
администрации поселения Московский;
Содокладчики:
-руководители образовательных учреждений.
I. Организация тематических культурно-познавательных и экскурсионных
программ для школьников и молодежи, как одно из направлений адресной
профилактической работы по формированию толерантности и стойкого неприятия
идеологии насилия.
Решили:
1. Руководителям образовательных учреждений (ГБОУ «Школа №2065» Н.С.Файдюк, ГБОУ «Школа №2120» – Д.Н.Ланщикову) рекомендовать:
1.1. Регулярно проводить школьные линейки, классные часы, уроки памяти и мужества, а
также конкурсы стенгазет.
1.2. На официальных сайтах образовательных организаций размещать сочинения,
рефераты-суждения, фотографии, видеосюжеты на тему толерантности и патриотического
воспитания;
1.3. На базе школьных библиотек оборудовать книжные и художественные выставки,
дискуссионные площадки для учащихся и студентов на тему противодействия терроризму;
1.4. Рассмотреть вопрос о проведении культурно-образовательных экскурсионных
программ, направленных на формирование у школьников толерантности как основополагающего
принципа существования общества.
Срок: постоянно, в течении учебного года
2. Заместителю главы администрации С.И.Смолию:
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2.1. Рассмотреть вопрос о регулярном проведении культурно-образовательных
экскурсионных программ, способствующих формированию позитивных толерантных установок
у подрастающего поколения, направленных на взаимоуважение и диалог культур.
Срок: постоянно, в течении учебного года
4. Представителям религиозных объектов (председателю приходского совета Храма
Святителя Тихона – отцу Максиму, Храма Благоверного Князя Андрея Боголюбского-отцу
Алипию, Православного прихода Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Говоровоотцу Михаилу, Православного прихода Храма иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет»
в Московском-отцу Александру, Православного прихода Храм святого вмч. Георгия г.
Московский – отцу Вадиму) рекомендовать:
4.1. Проводить работу по формированию среди молодежи мировоззрения и духовнонравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, стремления к межэтническому миру
и согласию.
II. Подготовка и размещение материалов по профилактике экстремизма и
терроризма, деятельности пропагандистской группы на сайте администрации поселения и
в газете «Московский Сегодня»
Решили:
1. Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ (Морозовой Е.Ю):
1.1. Организовать участие в деятельности Кибердружины префектуры ТиНАО членов из
состава Молодежной палаты поселения.
Срок: постоянно
совместно с отделом по социальным вопросам и молодежной политике, а также
отделом территориальной безопасности и гражданской обороны:
1.2. Размещать материалы по противодействию национальной и религиозной
нетерпимости, публиковать информацию антитеррористической направленности в газете
«Московский сегодня» и на сайте администрации поселения.

Заместитель главы администрации
поселения Московскийпредседатель рабочей группы

Протокол вела:

А.В.Николаев

А.Е. Боди

