
П Р О Т О К О Л № 2  
заседания межведомственной комиссии по вопросам реализации 

государственной национальной политики и противодействия 
проявлениям экстремизма на территории 

У вельского муниципального района

п. Увельский от «21» июня 2021 г.

Председательствовал: Очеретная О.В.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова Л.А.
Ефименко Н.В.
Иванько Н.П.
Кожемяко А.И.
Ремизов Ю.Н.
Юшина А.В.

Присутствовали приглашенные: Бурдова А.В.
Дергалев С.О.
Костяева М.Ф.
Крымская Н.В.
Мезенцев С.Н.
Овчинникова З.А.
Пуцунтян Н.В.
Сугуров Ж.М.
Титов С.Н.
Тищенко И.Г.
Шестериков С.Ю.

1. «О принимаемых мерах по предупреждению экстремистских 
проявлений в молодежной среде, повышению уровня патриотического 
воспитания среди молодежи»._______ ___________________________________

(Бакланова Л.А.)

Бакланова Л.А. -  начальник управления образования:
В соответствии с комплексным планом противодействия идеологии 

терроризма в У вельском муниципальном районе на 2019-2023 годы в 
образовательных организациях района ведётся системная работа по 
профилактике экстремистских проявлений среди несовершеннолетних.

В каждом учреждении разработан план мероприятий на 2020-2021 
учебный год по профилактике экстремизма, план рассчитан на учащихся 2-11 
классов, строится с учетом предварительной подготовительной работы по 
гражданско-патриотическому воспитанию и воспитанию толерантности 
учащихся и является частью годового плана воспитательной работы в школе.



В рамках воспитательной работы по профилактике экстремизма и 
терроризма среди обучающихся используются различные формы работы:

- тренировочные занятия по эвакуации детей и сотрудников при 
чрезвычайных ситуациях (не менее 2-х раз в год);

- инструктажи с обучающимися по противодействию экстремизму и 
терроризму;

- использование современных активных форм обучения и воспитания 
(диспуты, уроки дружбы, уроки толерантности, конкурсы, творческие 
работы);

- подготовка школьной библиотекой тематических выставок литературы, 
посвященные Международному дню толерантности;

- привлечение к работе с детьми и молодёжью органов правопорядка;
- регулярный анализ состояния подростковой безнадзорности и ее 

последствий, оценка эффективности системы профилактики.
Учащиеся школ ежегодно принимают активное участие в районной 

благотворительной акции « Чужой беды не бывает», также приняли участие в 
«Вахте памяти», акции «Бессмертный полк», акции, посвященной дню 
памяти жертв терроризма «Мы против террора», «Мы помним тебя Беслан», 
занимаются благоустройством памятников воинам-землякам.

Также в общеобразовательных организациях района утверждены планы 
по патриотическому воспитанию школьников, в соответствии с которыми 
проводится большая работа по патриотическому воспитанию: классные часы, 
встречи с ветеранами, классные и общешкольные мероприятия, организация 
тимуровской работы, в которой приняли участие более 500 детей. Ребята 
оказывают помощь престарелым людям, нуждающимся в помощи и 
поддержке.

В настоящее время на районном уровне организована работа двух 
муниципальных координаторов по патриотическому воспитанию в рамках 
Всероссийского конкурса «Навигаторы детства» в целях реализации 
федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации». В пилотный проект вошли 6 школ района, в которых 
определены и проходят обучение советники директоров по патриотическому 
воспитанию: МБОУ «Увельская СОШ № 1», МОУ «Увельская СОШ № 2», 
МОУ «Красносельская СОШ им. А.И. Кутепова», МОУ «Кичигинская 
СОШ», МОУ «Рождественская СОШ им. М.И.Антипова», МКОУ 
«Каменская СОШ».

Отсутствие проявлений экстремистского характера в молодежной среде 
внутри общеобразовательных организаций У вельского района 
свидетельствуют об успешности предпринимаемой профилактической 
работы. Но необходимо формировать мировоззрение и духовно
нравственную атмосферу этнокультурного взаимоуважения, основанных на 
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 
миру, согласию и готовности к диалогу.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
План мероприятий рассчитан на учащихся 2-9 классов, а старшие 

классы участвуют в процессе обучения по данной тематике? Необходимо, 
чтобы они тоже были включены в данный план.



На основании изложенного, межведомственная комиссия по вопросам 
реализации государственной национальной политики и противодействия 
экстремизму на территории У вельского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Информацию Баклановой Л.А. принять к сведению.
2. Управлению образования (Баклановой Л.А.) внести в планы по 

противодействию экстремизму в школах района мероприятия с учащимися 
10-11 классов.

Срок: до 01.09.2021 года.

2. «О профилактической работе по гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений и 
предотвращению распространения идеологии экстремизма».____________

(Иванько Н.П.)

Иванько Н.П. -  председатель комитета по делам культуры и 
молодежной политики:

Одним из ключевых направлений в работе по гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений и предотвращению 
распространения идеологии экстремизма выступает их профилактика. 
Особенно важно проведение такой профилактической работы среди 
молодого поколения, так как именно указанная среда в силу целого 
ряда различных факторов является одной из наиболее уязвимых в 
плане подверженности негативному влиянию разнообразных 
антисоциальных и криминальных групп.

В течение 1 полугодия 2021 года проводилась профилактическая 
работа по гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений и предотвращению распространения идеологии экстремизма 
согласно разработанному и утверждённому «Комплексному плану 
противодействия идеологии терроризма в У вельском муниципальном районе 
на 2019-2023 годы», по следующим направлениям:
1. Разработка и организация проведения мероприятий, направленных на 

предотвращение распространения идеологии экстремизма и гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений;
2. Проведение анализа эффективности мер по профилактике 
межнациональных и межконфессиональных отношений и распространения 
идеологии экстремизма.

Задачи профилактики:
- развитие позитивных молодежных общественных объединений, 
движений, групп;
- формирование в обществе негативного отношения к экстремистским, 
националистическим проявлениям;
- создание условий для формирования у подрастающего поколения 
потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и



группами людей, независимо от их национальной, религиозной 
принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения;

В течение 1 полугодия 2021 года учреждениями культуры было 
проведено более 50 мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения идеологии экстремизма и гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений.

Традиционным стало в художественной школе проведение 
национальных праздников, таких, как «Масленица», Пасха, Рождество и др.

Проводится комплекс мероприятий по повышению информационной 
культуры среди несовершеннолетних. Проведены разъяснительные беседы, 
направленные на правильное использование сети Интернет.

Проведены тематические беседы по профилактике экстремизма и 
терроризма с подростками и молодежью «Терроризм - зло», «Экстремизм не 
пройдет», «Наш мир без терроризма», «Экстремизм - проблема 
современности».

Каждый месяц оформляются и обновляются материалы стендов и 
фотовыставок в Домах культуры района.

В библиотеках района проводится ежемесячная сверка и пополнение 
списка литературы в фонде ЦБС по борьбе с экстремистской 
направленностью, отслеживается запрещенная литература.

Молодежными лидерами и сотрудниками ДК У вельского 
муниципального района постоянно проводятся тематические праздники 
«Мир добра»; тематические вечера «Осторожно, терроризм», 
«Толерантность-дорога к миру»; кинолекторий «Колокола памяти», «Мир без 
насилия, тревог и слез»; спортивные соревнования «Дружно, смело, с 
оптимизмом за здоровый образ жизни», «Зарница»; встречи за круглым 
столом «Дружба и братство - дороже богатства», «Толерантность -  дорога к 
миру»; акции «Скажи терроризму нет», «Подари свою улыбку»; 
интерактивные игры и мультимедийные уроки.

Согласно плану в учреждениях культуры 10 сельских поселений были 
проведены комплексные мероприятия по гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений:

- день Победы - митинги, праздничные концерты, акции «Георгиевская 
ленточка», «Окна победы», «Вахта памяти», «Свеча памяти»;

- день России - праздничные концерты, детский концерт «Мы дети 
России», флешмоб для детей «С Днем рождения, Россия», молодежная 
программа «Ровесники России! Нам 30!», «Мы вместе», читальный зал под 
открытым небом «Литературный бульвар», выставка изделий мастеров ДПТ 
«Гостиный двор», фольклорный праздник «Поет мое село родное», гала- 
концерт лауреатов фестиваля «Дни культуры сельских поселений», массовое 
гуляние;

- день памяти воинов интернационалистов - митинг, посвященный Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, 
встреча с ветеранами войны в Афганистане, посвященная Дню вывода войск 
с Афганистана.



Мероприятия проходили совместно с общественными и культурными 
организациями, правоохранительными органами, школами Увельского 
района.

В предотвращении распространения идеологии экстремизма и 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 
важная роль отводится СМИ — мощному ресурсу, с помощью которого 
создаётся общественное мнение. Поэтому молодежные лидеры совместно с 
молодежью распространяют в сети интернет информационные материалы по 
теме противодействия идеологии терроризма, также распространяется 
печатная продукция для профилактики терроризма.

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
В этом году принята отдельная муниципальная программа по борьбе с 

экстремизмом и национальному вопросу с финансированием 370 тысяч 
рублей, из которых за первое полугодие более 300 тысяч рублей уже освоено.

Прошу обратить внимание на постановление администрации района 
от 18.06.2021 г. № 703 «О системе мониторинга по профилактике 
межнациональных (межэтнических) межконфессиональных конфликтов, 
экстремизма на территории Увельского района», которое сегодня было 
направлено в сельские поселения и структурные подразделения 
администрации и принять его к работе.

В апреле мы направляли методические рекомендации о социальной, 
культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 
Федерации, в котором указано о том, что данный вопрос будет рассмотрен на 
комиссии. До конца июня просим направить нам сведения по исполнению 
данных рекомендаций.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
Если на территории сельских поселений происходят малейшие 

проявления конфликтов, необходимо немедленно сообщать в администрацию 
района.

Шестериков С.Ю. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
К нам с ГУВД поступил алгоритм, в котором указано на что в первую 

очередь стоит обращать внимание на подростков и молодежь. В первую 
очередь это учителя в школах могут выявить и нам своевременно передать 
информацию об изменении в поведении, в одежде того или иного ребенка. 
Мониторинг сети интернет не дает нам полной картины, потому что дети 
часто регистрируются под чужими или под вымышленными данными.

Я готов провести занятия с заместителями директоров школ по 
воспитательной работе и специалистами по работе с молодежью по 
организации профилактики экстремизма в молодежной среде.

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
Такое занятие мы проводили в конце 2020 года, с участием 

сотрудников территориального подразделения ФСБ. В начале нового 
учебного года такое занятие также необходимо запланировать.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по вопросам 
реализации государственной национальной политики и противодействия 
экстремизму на территории Увельского муниципального района



РЕШИЛА:

1. Информации Иванысо Н.П., Шестерикова С.Ю., Очеретной О.В. 
принять к сведению.

2. ОП «Увельский» (Красину Д. А.), управлению образования 
(Баклановой Л.А.) и комитету по делам культуры и молодежной политики 
(Иванько Н.П.) провести занятие с заместителями директоров школ по 
воспитательной работе и специалистами по работе с молодежью по 
организации профилактики экстремизма в молодежной среде.

Срок: 01.10.2021 год.

3. «Об организации работы по недопущению использования 
объектов, связанных с историческим наследием (памятных знаков, 
мемориальных комплексов и музейных экспозиций), в целях 
тенденциозного освещения исторических событий, способствующих 
обострению межнациональных и религиозных отношений»._____________

(Пуцунтян Н.В., Овчинникова З.А.)

Пуцунтян Н.В. -  начальник отдела по местному самоуправлению и 
координации работы сельских поселений:

Та работа, которую проводят управление образования, комитет по 
делам культуры и администрации сельских поселений направлена на работу 
по недопущению использования объектов, связанных с народной памятью 
для мероприятий экстремистской направленности. У нас в районе 28 
мемориалов и памятников. Администрация района совместно с 
администрациями сельских поселений составляем ежегодные мероприятия 
по ремонту и содержанию памятников, ежемесячно отслеживается состояние 
памятников, даем информацию какие мероприятия проводились у этих 
памятников и обелисков. В канун 9 мая ежегодно происходит объезд всех 
памятников района, и публикуем в сети интернет на обозрение нашим 
жителям. Случаев вандализма в отношении памятников не было.

Овчинникова З.А. -  директор МБУ «Районный краеведческий 
музей»:

В МБУК «Районный краеведческий музей им. М.А. Тренина» 
У вельского муниципального района ведется работа по освещению 
исторических событий, проводятся различные мероприятия для молодежи, 
подрастающего поколения, по формированию толерантного поведения 
несовершеннолетних, обучение их навыкам межнационального общения 
исключающих в своей деятельности насилие и экстремизм.

Работа ведется в рамках программы «Малая Родина», разработанная 
районным краеведческим музеем. Программа позволяет помочь посетителям 
шире познакомиться с родным краем, глубже понять специфику его истории, 
природы, культуры, принять участие в созидательной деятельности - в том 
заключается смысл краеведческого движения. Музей сближает людей разных 
возрастов, социальных групп, учит понимать друг друга, жить в гармонии, 
следовать идеалам добра и гуманизма. Но, прежде всего, он является



историческим сердцем района. В залах нашего учреждения современникам 
передаются знания о прошлом, опыт предыдущих поколений, свидетельства 
минувших лет. Программа предусматривает: изучать и пополнять фонд 
музея, краеведческую деятельность, направленную на формирование 
интереса к району, его истории, культуре, людям, живущим рядом

Одной из важных задач программы, является формирование правовой 
культуры, профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, развитие 
толерантности у молодежи. Проходят уроки мужества, посвященные Дню 
защитника Отечества (с участием воинов-интернационалистов), а также 76 -  
летию Победы советского многонационального народа в Великой 
Отечественной войне. А также уроки Памяти: «Терроризм и его 
последствия», «Трагедия Беслана», посвященные памяти погибшим в 
Беслане и др.

Вопросы межнациональных отношений, воспитания положительных 
нравственно-этнических качеств чёткой линией проходят при проведении 
Уроков истории, посвященных Дню независимости России, Дню 
Государственного флага РФ, Дню народного единства. Торжественное 
вручение паспортов юным увельчанам в рамках акции «Мы граждане 
России».

А для воспитанников дошкольных учреждений и младших школьников 
проводятся в игровой форме музейные занятия: « Сколько нас и какие мы?» 
(обычаи, традиции народов населяющих наш регион.), «Скажем мы ребята 
дружно нам оружие не нужно».

Исходя из главной задачи музея -  формирование уважения к 
историческому прошлому края и гордости за тех, кто был участником 
важнейших исторических событий, в экспозиции МБУК «Районный 
краеведческий музей им. М.А. Тренина» Увельского муниципального района 
большое внимание уделяется персонажам, жителям Увельского района 
разных национальностей (национальный состав района русские -87%, 
украинцы-2,6%, татары-1,4%, белорусы-1,3%, казахи-0,7% и др.): любое 
историческое событие, любой хронологический этап, подтверждается 
показом того или иного участника событий. В музее оформлено более 10 
альбомов: «Заслуженный работник РФ», «Человек года Увельского района», 
«Медалисты школ района», «Долгожители района», « Почетный гражданин 
Увельского района », «Опаленные огнем Афганистана» и др.

У нашего района богатая история, достойный сегодняшний день и, 
несомненно, прекрасное будущее. Увельчане с полным правом могут 
гордиться славным историческим населением, земляками героическим 
трудом прославившим свою малую Родину.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
Были ли зарегистрированы случаи вандализма в отношении 

памятников, мемориалов, обелисков в сельских поселениях?
Шестериков С.Ю. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
Случаев вандализма в отношении памятников, мемориалов 

зафиксировано не было.



На основании изложенного, межведомственная комиссия по вопросам 
реализации государственной национальной политики и противодействия 
экстремизму на территории У вельского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Информацию Пуцунтян Н.В., Овчинниковой З.А. принять к 
сведению.

Председатель комиссии ( гс , , О.В. Очеретная

Секретарь комиссии


