
П Р О Т О К О Л № 3
заседания межведомственной комиссии по вопросам реализации

государственной национальной политики и противодействия 
проявлениям экстремизма на территории 

У вельского муниципального района

от «13» сентября 2021 г.

Очеретная О.В.

Ефименко Н.В.
Кожемяко А.И.
Ремизов Ю.Н.
Трифонова Е.М.

Бурдова А.В.
Власов В.Е.
ГвоздареваЕ.А.
Гурман Н.Б.
Дергал ев С. О.
Костяева М.Ф.
Крымская Н.В.
Мезенцев С.Н.
Сидоренко Е.А.
Сугуров Ж.М.
Судаков М.В.
Титов С.Н.
Шестериков С.Ю.

1. «О проведении мониторинга в сети «Интернет» и средствах 
массовой информации по вопросам проявлений экстремизма на 
территории Увельского района.

(Гвоздарева Е.А., Лычко И.И.)

Гвоздарева Е.А. -  начальник отдела по работе со СМИ:
С целью своевременного выявления публикаций, комментариев в сети 

Интернет или материалов в СМИ, касающихся разжигания межнациональной 
розни, призывов к экстремизму и терроризму, регулярно ведется мониторинг 
СМИ и популярных среди населения района сайтов и групп в социальных 
сетях.

Ежедневно просматриваются сайты и группы, где публикуется 
информация интересная для жителей района -  следовательно, увельчане 
могут часто посещать данные сайты. Это, к примеру, сайт газеты 
«Настроение», «Вся округа», «Южноуральск.ру», группы в Одноклассниках 
«Южные новости», Вконтакте «Подслушано в Увельском», «Увельский

п. Увельский
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Присутствовали приглашенные:



район», в Вайбере «Беседка», группы в социальных сетях телекомпании 
«Сети кабельного телевидения».

В группах в социальных сетях у посетителей есть возможность 
оставлять комментарии, которые также могут содержать негативную 
информацию, в том числе и экстремистского характера. Обязательно 
отслеживаются и комментарии в группах в соцсетях администрации района 
(они созданы и ведутся в сетях Одноклассники, Инстаграм, Фейсбук, 
Вконтакте). По возможности отслеживаются комментарии в популярных 
группах в социальных сетях.

Отмечу, что негативные посты и комментарии, касающиеся 
деятельности органов власти, жалобы населения в социальных сетях с 2018 
года отслеживаются системой «Инцидент-менеджмент», которая внедрена 
Правительство области. Через эту систему негативные комментарии жителей 
рассылаются в территории. В администрации Увельского района за работу с 
инцидентами отвечает отдел по работе со СМИ. На все инциденты даются 
оперативные ответы и комментарии в социальных сетях. Время для 
подготовки ответов -  9 часов рабочего времени. В конце месяца подводится 
рейтинг муниципалитетов по работе с комментариями. С 2018 года 
комментариев экстремистского характера или близких к этой теме через 
систему Инцидент-менеджмент не поступало.

Мониторинг прессы и местных телеканалов на предмет наличия 
информации, носящей экстремистский характер, ведется регулярно.

В еженедельном режиме просматриваются выпуски районной газеты 
«Настроение», а также популярные среди населения района газеты: «Вся 
Округа», «Метро». За 8 месяцев текущего года проанализировано 
содержание около 80 выпусков названных газет. Сделан вывод, что в 
местной прессе не выявлены материалы, содержащие публичные призывы к 
экстремизму, терроризму или оправдывающие терроризм, а также 
содержащие скрытые или явные выступления против законных политических 
прав и свобод граждан.

Также регулярно просматриваются сюжеты местной телекомпании -  
Сетей кабельного телевидения, оказывающей информационные услуги 
администрации Увельского района по договору. Стараемся делать это перед 
выходом передач в эфир. За 9 месяцев текущего года просмотрено около 40 
телепередач. Случаев выявления сюжетов экстремистского содержания не 
отмечено.

Работу по мониторингу СМИ планируется продолжать в прежнем 
режиме.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
Лычко Илья Иванович представил служебную записку, в которой 

указано, что отдел информационных технологий администрации района не 
проводит мониторинг сети Интернет проявлений экстремизма на территории 
Увельского района.

Для проведения мониторинга нужно специальное программное 
обеспечение и методические рекомендации по этому мониторингу.



С 2020 года в Челябинской области внедрена программа «Инцидент- 
менеджмент», направленная на выявление в сети Интернет различных 
высказываний, в том числе с элементами экстремизма.

В Правительстве Челябинской области данным вопросом занимается 
Управление общественных связей, в нашем районе -  отдел по работе с СМИ.

Министерство информационных технологий и цифрового развития 
Челябинской области в данном направлении работы занимается только 
сопровождением программы «Инцидент-менеджмент».

Прошу Вас исключить отдел информационных технологий из 
мониторинга по вопросам проявления экстремизма.

Анатолий Иванович, Ваше мнение какое?
Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
Раз в Правительстве Челябинской области по данному направлению 

занимается отдел по работе с СМИ, а у нас такой же отдел имеется, то, 
думаю, информацию Лычко И.И. необходимо принять к сведению и 
ограничиться информацией Гвоздаревой Е.А.

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района:
Отдел информационных технологий можно привлекать, если появится 

техническая поддержка.
На основании изложенного, межведомственная комиссия по вопросам 

реализации государственной национальной политики и противодействия 
экстремизму на территории Увельского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Информации Гвоздаревой Е.А., Лычко И.И. принять к сведению.

2. «О мерах по предупреждению экстремистских проявлений в 
период избирательной кампании»._____________________________________

(Шестериков С.Ю., Власов В.Е.)

Шестериков С.Ю. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
Проходящие в Российской Федерации выборы в ряде случаев 

сопровождаются дестабилизацией обстановки и всплеском экстремистских 
проявлений. Экстремизм в избирательном процессе имеет двоякую природу: 
с одной стороны он связан с низкой политической и правовой культурой 
участников выборов, недоверием к государственной власти, неготовностью к 
уступкам в политической борьбе, ориентацией на противоправные методы и 
насильственные средства достижения политических целей.

С другой стороны, экстремистские проявления могут целенаправленно 
инспирироваться и поддерживаться экстремистскими организациями и 
радикально настроенными гражданами, преследующими цели ослабления, 
изменения и подрыва конституционного строя Российской Федерации, 
нанесение ущерба национальной безопасности.

Понятие экстремизм (от латинского extremus- крайний, чрезмерный) 
предусматривает - приверженность к крайним взглядам, методам действий. 
Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации,



преимущественно политические и религиозные. Среди политических 
экстремистских действий можно отметить провокацию беспорядков, 
террористические акции и ведение партизанской войны.

Экстремизму в избирательном процессе присущи:
высокая степень общественной опасности, распространение 

экстремистской тематики во всех сферах общественной жизни,
- политизированные формы проявления (возбуждение национальной, 

расовой, религиозной или социальной розни, насильственное 
воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав, 
нарушение тайны голосования, воспрепятствование законной деятельности 
органов государственной власти, избирательных комиссий, общественных 
объединений, осуществление массовых беспорядков по мотивам ненависти и 
вражды).

Выборы дают возможность обнародования политических программ и 
участие сепаратистских (сепаратизм -  деяние, направленное на нарушение 
территориальной целостности государства, в том числе на отделение от него 
части его территории) национал - радикальных и экстремистских 
организаций в массовых мероприятиях, открытой пропаганды их 
идеологических взглядов. Выборные компании широко освещаются в СМИ, 
поэтому любое противоправное посягательство, направленное на изменение 
или подрыв конституционного строя, поданное под прикрытием 
оппозиционной деятельности, приобретает широкий общественный резонанс.

В целях предупреждения экстремистских проявлений в период 
проведения избирательной компании и выборов в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов 
представительных органов муниципальных образований Челябинской 
области, создания необходимых условий для безопасного голосования 
граждан сотрудниками отдела полиции «Увельский» осуществлены 
следующие мероприятия:

1. Организовано взаимодействие с органами прокуратуры по 
вынесению предупреждений лицам, вынашивающим намерения совершения 
противоправных действий, в том числе экстремистских акций в период 
подготовки и проведения выборов.

19.08.2021 года проведено заседание оперативной группы в ходе, 
которого обсуждены вопросы организации взаимодействия по данному 
направлению, решено организовать обмен информацией о лицах, 
вынашивающих намерения совершения противоправных действий, в том 
числе экстремистских акций в период подготовки и проведения выборов в 
целях вынесения предупреждений.

До настоящего времени оперативно - значимая информация о данной 
категории лиц в ОУР Отдела полиции «Увельский» и Прокуратуру УМР не 
поступала.

2. Во взаимодействии с территориальными подразделениями 
Росгвардии принято участие в реализации комплекса мер, направленных на 
обеспечение антитеррористической безопасности объектов проведения 
голосования, предупреждения групповых нарушений общественного порядка, 
несогласованных публичных мероприятий.



В период с 13.08.21 по 30.08.21 проведены обследования 38 
избирательных участков и 1 территориальной избирательной комиссии, 
информация по выявленным недостаткам направлена в прокуратуру, главе 
УМР и в ТИК.

3. Активизировано задействование информационных массивов 
Интерпола в рамках осуществления контроля прибытия иностранцев на 
территорию Российской Федерации, при получении оперативной информации 
в отношении иностранных граждан, групп лиц, организаций и иных 
элементов, угрожающих общественной безопасности в период подготовки и 
проведения на территории Челябинской области выборов, в приоритетном 
порядке задействованы возможности каналов Интерпола для организации 
взаимодействия с иностранными правоохранительными органами. С начала 
2021 года на территории Увельского района на миграционный учет 
поставлено 357 иностранных граждан. Все они проверены, подозрений не 
вызывают.

4. Проведены рабочие встречи с представителями религиозных 
конфессий, расположенных на территории Увельского района налажено 
взаимодействие по обмену информацией о лицах, разделяющих идеологию 
запрещенных на территории Российской Федерации экстремистских 
организаций.

5. Обеспечен мониторинг информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и средств массовой информации для выявления публикаций, 
носящих экстремистский характер, дискредитирующих проведение выборов, а 
также содержащих призывы к участию в массовых протестных публичных 
мероприятиях, с целью своевременного принятия мер реагирования. За период 
с 01.01.2021 года по настоящее время на территории района сотрудниками ОП 
«Увельский» составлен 1 протокол по ст.20.3.1 КоАПРФ.

При проведении указанного мероприятия оперативно-значимой 
информации не получено.

6. Руководителями отдела на особый контроль взято рассмотрение 
материалов по фактам незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств.

В настоящее время в производстве сотрудников Отдела полиции 
«Увельский» материалов проверки по фактам незаконного оборота оружия, 
взрывчатых веществ, взрывных устройств нет.

Кроме того в период подготовки к проведению выборов с 06.09.2021 
года по 09.09.2021 года на территории Увельского района организовано 
проведение 4 этапа ОПМ «Арсенал» в целях противодействия фактам 
незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств.

За период с 01.01.2021 года сотрудниками ОП «Увельский» изъято из 
незаконного оборота 5 единиц огнестрельного оружия и 79 единиц 
боеприпасов, составлено 15 протоколов по ст.20.8 КоАП РФ.

7. Организовано оперативное прикрытие мест для голосования, 
размещения избирательных комиссий, наблюдателей, печатания и хранения 
бюллетеней, а также возможного проведения несогласованных с органами 
исполнительной власти публичных мероприятий, с целью выявления лиц,



замышляющих совершение преступлений и иных противоправных действий 
экстремистского характера.

Сотрудниками ОУР на сбор оперативно-значимой информации о лицах 
замышляющих совершение преступлений и иных противоправных действий 
экстремистского характера ориентирован личный состав ОП «Увельский».

8. Проведены расчеты и определен порядок действий резервов, 
создаваемых в случае внезапного осложнения оперативной обстановки, 
совершения -террористических актов, экстремистских акций, групповых 
нарушений общественного порядка и обеспечена их готовность к 
выполнению внезапно возникающих задач при обострении оперативной 
обстановки в зоне ответственности.

19.08.2021 года проведена тренировка по отработке действий ОГ и 
ТИК района при поступлении информации об обнаружении ВУ.

На случай осложнения оперативной обстановки в Отделе полиции 
«Увельский» на период проведения 19 сентября 2021 года выборов в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов представительных органов муниципальных образований 
Челябинской области создана дополнительная СОГ состоящая из 
руководителей подразделений отдела полиции.

9. Не позднее одних суток до начала выборов (либо завоза 
бюллетеней на избирательные участки) сотрудниками Отдела полиции будет 
проведено обследование избирательных участков и прилегающих к ним 
территорий с применением технических средств и служебных собак, с 
оформлением актов в установленном порядке. По окончании обследования 
избирательные участки с 14.09.2021 года будут взяты под круглосуточную 
охрану.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
Сергей Николаевич, какие опасения у нас есть по избирательному 

участку в селе Кабанка?
Титов С.Н. -  глава Каменского сельского поселения:
На территории села Кабанка зарегистрировано 167 человек, количество 

голосующих -  199 человек. Я  не вижу опасений. Связь установлена.
Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
Главы сельских поселений, как у вас обстоят дела на избирательных 

участках во время подготовки к выборам?
Сугуров Ж.М. -  глава Половинского сельского поселения:
Обстановка стабильная.
Крымская Н.В. -глава Хуторского сельского поселения:
Спокойная обстановка.
Мезенцев С.Н. -  глава Петровского сельского поселения:
Обстановка спокойная.
Судаков М.В. -  глава Кичигинского сельского поселения:
Обстановка спокойная.
Дергалев С.О. -  глава Рождественского сельского поселения:
Всё спокойно.
Сидоренко Е.А. -  глава Хомутининского сельского поселения:
Обстановка спокойная, никаких экстремистских проявлений нет.



Бурдова А.В. -  заместитель главы Увельского сельского 
поселения:

Экстремистских проявлений нет.
Власов В.Е. -  сотрудник отделения в г.Южноуральске УФСБ 

России по Челябинской области:
Мы будем вести усиленный, круглосуточный режим службы. Если 

будут нестандартные ситуации, обязательно с нами связывайтесь. Алгоритм 
действий в нестандартных ситуациях разработан, доведен, проработан. 
Хорошо что введены в действие резервные участки для голосования 
мобильные и передвижные.

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

1. Информации Шестерикова С.Ю., Власова В.Е принять к сведению.

РЕШИЛА:

Председатель комиссии О.В. Очеретная

Секретарь комиссии А.И. Кожемяко


