ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРОПАГАНДИСТСКАЯ ГРУППА ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКИЙ.
ПРОТОКОЛ № 2
заседания комиссии
г.Московский

31.05.2019

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. Принятие мер по предупреждению распространения на территории поселения
пропагандистских материалов, подстрекающих к национальной розни и совершению
экстремистских действий
Докладчики:
- А.Е.Боди – заместитель начальника отдела территориальной безопасности и ГО
администрации поселения Московский;
- Н.В.Прохорова – начальник отдела по связям с общественностью и СМИ.
Содокладчики:
-руководители образовательных учреждений.
Решили:
1. Начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ (Морозовой Е.Ю):
1.1. Повысить информированность населения о деятельности администрации в области
профилактики и противодействия проявлений религиозной и национальной нетерпимости.
Срок: постоянно
совместно с отделом по социальным вопросам и молодежной политике и отделом
территориальной безопасности и ГО:
1.2. Принять дополнительные меры по совершенствованию взаимодействия с
религиозными и национальными объединениями, диаспорами, осуществляющими деятельность
на территории поселения Московский, в том числе в рамках организации мониторинга
проявлений религиозного и национального экстремизма.
Срок: постоянно
с участием Молодежной палаты поселения Московский и отделом территориальной
безопасности и ГО:
1.3. организовать проведение регулярного мониторинга распространения печатных
материалов экстремистского и террористического содержания (в том числе в сети «Интернет»);
1.4. регулярно организовывать и проводить профилактические рейдовые мероприятия по
обнаружению различных надписей экстремистского толка на зданиях и сооружениях поселения
с максимальным задействованием в них активных жителей, общественных советников, старших
по подъездам, старост деревень и общественных организаций.
Срок: ежемесячно
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2. Руководителям образовательных учреждений (ГБОУ «Школа №2065» Н.С.Файдюк, ГБОУ «Школа №2120» – Д.Н.Ланщикову) рекомендовать:
2.1. Уделять приоритетное внимание на проведение мероприятий по профилактике
экстремизма в своих образовательных учреждениях и молодежной среде:
2.1.1. регулярно проводить круглые столы и беседы на темы выявления и разъяснения
сущности терроризма, его общественной опасности, а также формирования стойкого неприятия
обществом идеологии насилия;
2.1.2. организовывать мероприятия, имеющие в своей основе патриотическое (духовнонравственное) воспитание подрастающего поколения;
2.1.3. пропагандировать толерантное поведения к людям различных национальностей и
религиозных конфессий во время проведения классных часов.
2.1.4. предусмотреть в планах по воспитательной работе на 2019/20120 учебных год
мероприятия по профилактике экстремизма, в том числе с привлечением представителей Центра
по противодействию экстремизму ГУ МВД России по г. Москве.
3. Заместителю главы администрации С.И.Смолию:
3.1. содействовать взаимодействию администрации поселения с религиозными
организациями в рамках проведения культурно-массовых мероприятий, ориентированных на
минимизацию проявлений религиозного и национального экстремизма, обеспечение
межнационального мира, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений;
3.2. оказывать содействие в проведении массовых праздничных религиозных и
религиозно-культурных мероприятий (Крещение, Пасха, Рождество Христово и др.);
3.3. содействовать участию религиозных организаций в церемониях, приуроченных к
памятным датам истории (церемонии возложения цветов к памятникам, торжественные
церемонии чествования ветеранов войны, тружеников тыла, узников фашистских концлагерей и
др.).
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. Активизировать общественное участие в противодействии пропаганды идей
экстремизма в обществе.
4.2. Реализовывать профилактические мероприятия, направленные на профилактику и
недопущение проявлений религиозного и национального экстремизма, уделяя особое внимание
проведению профилактической работы в молодежной среде.
Заместитель главы администрации
поселения Московскийпредседатель рабочей группы

Протокол вела:

А.В.Николаев

А.Е. Боди

