
УТВЕРЖДАЮ 
Глава города 

М.В. Афанасьев 
20 /# г .

работы комиссии по вопросам гармонизации межэтнических, 
межрелигиозных отношений и противодействию экстремизму 

в городе Тобольске на 2020 год

№
п/п

Рассматриваемый вопрос Ответственные
исполнители

I полугодие
1. Учет и анализ преступлений экстремисткой 

направленности, выявленных 
правоохранительными органами на 
территории города Тюмени и разработка 
профилактических мер по предупреждению 
указанных преступлений.

МО МВД России 
«Тоб о л ьский»;

2. Обеспечение безопасности граждан и 
общественного порядка, путем реализации 
полномочий органа местного самоуправления 
при проведении публичных мероприятий, в 
соответствии с Федеральным законом от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Межмуниципальный 
отдел МВД России 
«Тобольский»
Комитет безопасности 
жизнедеятельности

3. Привлечение к участию в общегородских 
мероприятиях представителей различных 
национальностей, национально-культурных 
автономий и религиозных конфессий, с целью 
укрепления единства национальностей, 
гармоничного сосуществования и 
конструктивного взаимодействия всех 
представленных в городском сообществе 
этноконфессиональных групп.

Комитет по делам 
молодёжи,
Комитет по культуре и 
туризму;
Комитет по физической 
культуре и спорту

4. Организация и проведение работы в 
учреждении, в том числе с помощью 
различных средств и каналов массового 
информирования, направленных на 
противодействие проявлениям 
мигрантофобии, сегрегации инофонов в 
образовательных учреждениях города.

Комитет по образованию; 
Представители НПО, 
СПО, ВУЗов

5. Молодёжный совет национально-культурных 
автономий и диаспор как форма работы по 
профилактике экстремизма

Комитет по делам 
молодёжи,

II полугодие
1. Организация работы города МО МВД 

России «Тобольский», направленное на
МО МВД России 
«Тобольский»



выявление признаков нарушения 
миграционного законодательства РФ 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства в жилом секторе.

2. Об организации работы по противодействию 
экстремизму в молодежной среде.

Комитет по делам 
молодёжи

3. Организация досуга детей, подростков, 
молодежи, семейного досуга, обеспечение 
доступности для населения объектов 
культуры, спорта и отдыха, создание 
условий для реализации творческого и 
спортивного потенциала, культурного роста 
граждан.

Комитет по физической 
культуре и спорту;
Комитет по культуре и 
туризму;
Комитет по делам 
молодёжи;

4. Организация работы в профессиональных 
образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего 
образования города Тобольска, 
направленную на профилактику проявлений 
экстремизма и радикализма в молодежной 
среде.

Комитет по образованию; 
Представители НПО, СПО, 
ВУЗов (по согласованию)

5. Освещение в СМИ и в сети «Интернет» о 
мероприятиях, направленных на 
профилактику экстремизма (в том числе 
направленных на обеспечение 
межнационального и межконфессионального 
согласия) реализуемых Администрацией 
города Тобольска, подведомственными 
учреждениями (организациями), 
общественными организациями, 
представителями различных национальных 
диаспор, волонтерами.

Пресс-секретарь Главы 
города

6. Оказание финансовой поддержки 
общественным организациям, 
осуществляющим на территории города 
Тобольска деятельность, направленную на 
патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, в том числе, на 
профилактику экстремистских проявлений, 
путем предоставления муниципального 
гранта.

Комитет по делам 
молодёжи;

Председатель комитета 
безопасности жизнедеятелыюст А.В. Викулов


