
П РО ТО КО Л

заседания межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на 
территории Махнёвского муниципального образования 

от 31 марта 2020 года
п.г. т Махнево

31 марта 2020 года N° 1

Председательствовал:

Глава Махнёвского -  А.В. Лызлов
муниципального образования

Присутствовали: - Г.А. Кокшарова
Заместитель главы
Администрации Махнёвского
муниципального образования по
социальным вопросам

Специалист 1 категории отдела - И.В. Подкина
культуры, туризма, физической 
культуры и спорта
Администрации Махнёвского 
муниципального образования 
секретарь комиссии

Специалист 1 категории отдела 
культуры, туризма, физической 
культуры и спорта
Администрации Махнёвского 
муниципального образования

Начальник отдела образования и 
молодёжной политики
Администрации Махнёвского 
муниципального образования

Директор
СОШ »

МБОУ «Махнёвская
'

Н.Г. Горбунова

Директор
кдц

МКУ «Махнёвский - Н.В. Раздрокова

Н. И. Шалгина

Т.В. Берстенёва

Директор МКУ «М ФСК «Ермак» Л.А. Кочетова



I. План проведения мероприятий в образовательной среде, направленных на 
профилактику экстремизма, укреплению толерантности, поддержку национальных

_______________________________культур на 2020 год_______________________________
(Н.Г. Горбунова)

1. С информацией о плане проведения мероприятий в образовательной среде, 
направленных на профилактику экстремизма, укреплению толерантности, поддержку 
национальных культур на 2020 год выступила директор МБОУ «Махнёвская СОШ» 
Н.Г. Горбунова.

2. По результатам рассмотрения информации принято решение принять к 
сведению информацию, представленную директором МБОУ «Махнёвская СОШ» Н.Г. 
Горбуновой.

II. План проведения мероприятий в учреждениях культуры Махнёвского 
муниципального образования, направленных на профилактику экстремизма, 

укрепления и развития межнациональных и межконфессиональных отношений
___________________________среди молодёжи в 2020 году___________________________

(Н.В. Раздрокова)

1. С информацией о плане мероприятий в учреждениях культуры 
Махнёвского муниципального образования, направленных на профилактику 
экстремизма, укрепления и развития межнациональных и межконфессиональных 
отношений среди молодёжи в 2020 году выступила директор МКУ «Махнёвский 
КДЦ» Н.В. Раздрокова.

2. По результатам рассмотрения информации принято решение принять к 
сведению информацию, представленную директором МКУ «Махнёвский КДЦ» Н.В. 
Раздроковой.

III. План проведения спортивных мероприятий на территории Махнёвского 
муниципального образования, направленных на профилактику экстремизма, 

укрепления развития межнациональных и межконфессиональных отношений среди
______________________________молодёжи в 2020 году______________________________

(Л.А. Кочетова)

1. С информацией о плане проведения спортивных мероприятий на 
территории Махнёвского муниципального образования, направленных на 
профилактику экстремизма, укрепления и развитя межнациональных и 
межконфессиональных отношений среди молодёжи в 2020 году выступила директор 
МКУ «МФСК «Ермак» Л.А. Кочетова.

2. По результатам рассмотрения информации принято решение принять к 
сведению информацию, представленную директором МКУ «МФСК «Ермак» Л.А. 
Кочетовой

Председатель

Секретарь

А.В. Лызлов 

И.В. Подкина

Подкина Ирина Владимировна, 
(343) 467-62-38



Приложение №  1 
К протоколу заседания комиссии 

по профилактике экстремизма на территории 
М ахнёвского муниципального образования 

от 31 марта 2020 года №  1

СТЕНОГРАМ М А
заседания комиссии по профилактике экстремизма на территории Махнёвского

муниципального образования

ВЫСТУПИЛИ:

Н.Г. Горбунова, Н.В. Раздрокова, Л.А. Кочетова 

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию, представленную директором 
М БОУ «М ахнёвская СО Ш » Н.Г. Горбуновой, директором М КУ «М ахнёвский 
КДЦ» Н.В. Раздроковой, директором М КУ «М Ф С К  «Ермак» Л.А. Кочетовой.


