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Начальникам Управлений (отделов) 
образования муниципальных районов 
и городских округов, 
руководителям подведомственных 
образовательных организаций 

Уважаемые коллеги! 

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики просит Вас проинформировать руководителей образовательных 
организаций о необходимости запуска на своей странице в социальной сети 
«1пз1а§гат» информационной акции, с 20.11.2020г. по 10.12.2020г., под 
условным наименованием: «Почему я против экстремизма!?». В рамках этой 
акции учащиеся должны размещать информационные посты (публикации), с 
отметкой официальной страницы ЦПЭ МВД по КЧР (@сре_тус!_ро_кс11г), 
содержащие мнение относительно негативных социальных явлений, таких 
как национализм, ксенофобия, расизм и тд. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Министр И.В. Кравченко 

Исп. Тскеева С.З., 
тел.: 8 (8782) 26-60-84 
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МВД Р о с с и и 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ ПО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 
( МВД по Карачаево-Черкесской Республике) 

ул. Ворошилова, 5, г. Черкесск, 
Карачаево-Черкесская Республика, 369000 

телефон (8-87822) 9-20-20; 29-20-05 

на № от 

О направлении запроса I 

^Уважаемая Инна Владимировна! 

Согласно п. 3.1 ст. 3 межведомственного Соглашения от 
25.06.2018 года, стороны обязуются оказывать содействие в 
планировании и проведении информационно-пропагандистских акций, 
направленных на непосредственное вовлечение молодежи в 
профилактическую деятельность и формирование негативного 
отношения к деструктивным формам деятельности, в том числе 
экстремистского характера. 

В связи с этим, прошу Вас оказать ЦПЭ МВД по Карачаево-
Черкесской Республике содействие в организации и проведении 
информационной акции под условным наименованием: «Почему я 
против экстремизма?!», среди учащихся образовательных 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 
КЧР. 

Суть информационной акции состоит в размещении 
учащимися в срок с 20.11.2020 г. по 10.12.2020 г., на своих 
персональных страницах, в социальной сети: «Instagram» (при наличии 
таковых) информационного поста (публикации), содержащего мнение 
учащегося относительно одного или нескольких негативных 
социальных явлений, таких как национализм, ксенофобия, расизм и т.д. 

Темы для написания публикаций. 
- «Почему я против национализма?!» 
-«Почему я против ксенофобии?!» 
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-«Почему я против дискриминации прав по национальному и 
(или) религиозному признаку?!» 

-«Почему я против межнациональных конфликтов?!» 
-«Почему я против расизма?!» 

Обязательно, после размещения публикации на персональной 
странице в социальной сети «Instagram», необходимо отметить 
официальную страницу ЦПЭ МВД по КЧР (@сре_шУ(1_ро_ксЬг) и 
добавить следующие хештеги: 

#цпэмвдпокчр 
#почемуяпротивэкстремизма 

Лучшие публикации будут размещены на ведомственных 
интернет- ресурсах. 

Авторы лучших работ будут вознаграждены памятными 
подарками. 

Контактное лицо: Пхешхова Ирина, тел: 8-988-|508-60-71. 

Врио заместителя начальника полиции Х.А. Лайпанов 


