
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
______________________ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА______________________

Карла Маркса ул., д. 14, с. Краснотуранск, Краснотуранский район, Красноярский край, 662660, 
телефон: (39134) 22-4-93, kdn-krasnoturansk@vandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации профилактической работы по противодействию распространения идей 
экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних

04.02.2021 г. с. Краснотуранск № 4-П

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснотуранского района в 
составе:
председателя комиссии Кондрашиной Д.А., 
заместителя председателя комиссии Тарасовой О.Н., 
ответственного секретаря Клименкова С.Ю.,
членов комиссии: Бондаревой А.П., Воробьевой Ю.В., Граблиной Н.И., Даар Т.С., 
Иконниковой Т.Н., Красиковой Г.С. 
с участием:
Заворотнего А.С. - помощника прокурора Краснотуранского района,
Колесниковой Л.Ю. - директора КГБПОУ «Южный аграрный техникум»,
Марьясова С.С. -  директора МБУ «Центр физической культуры и спорта 
Краснотуранского района»,
Руденской А.В. -  директора МБУ «Молодежный центр «Жемчужина», 
в целях профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних, противодействия 
распространению идей экстремизма и терроризма,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Отделу образования администрации Краснотуранского района (Тарасова О.Н.), 
отделу культуры, молодежи и спорта администрации Краснотуранского района 
(Кондрашина Д.А.), КГБПОУ «Южный аграрный техникум» (Колесникова Л.Ю.), МБУ 
«Молодежный центр «Жемчужина» (Руденская А.В.), КГБУ СО КЦСОН 
«Краснотуранский» (Бычкова Н.Н.):

1.1 Активизировать работу по вовлечению детей и подростков, в том числе 
состоящих на профилактических учетах, в объединения дополнительного образования, 
военно-патриотические клубы, спортивные секции, творческие кружки, общественную 
организацию «Российское движение школьников».

1.2 Во взаимодействии с МО МВД России «Краснотуранский» организовать 
информационную и разъяснительную работу с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних о мерах ответственности, в том числе административной, в случаях 
участия несовершеннолетних детей в несанкционированных, то есть незаконных, акциях и 
мероприятиях.

1.3 В социальных группах и сообществах своих учреждений в сети «Интернет» 
провести информационную кампанию о безопасном поведении при использовании 
интернет ресурсов, недопустимости использования контентов, склоняющих к 
агрессивному поведению, экстремизму и терроризму, пропагандирующих деструктивное 
поведение, субкультуры криминального характера, антиобщественные группы.

О проведенной работе проинформировать комиссию в срок до 22.02.2021.
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2. Отделу образования администрации Краснотуранского района (Тарасова О.Н.), 
КГБПОУ «Южный аграрный техникум» (Колесникова Л.Ю.), провести мониторинг 
внеурочной занятости несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах. В 
срок до 22.02.2021 направить в комиссию информацию об индивидуальной занятости 
несовершеннолетних в свободное от учебы время.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Краснотуранского 
района Тарасову О.Н.

я: подписания.

Д. А. Кондрашина


