
П Р О Т О К О Л №4  
заседания межведомственной комиссии по вопросам реализации

государственной национальной политики и противодействия 
проявлениям экстремизма на территории 

Увельского муниципального района

п. Увельский от «22» ноября 2021 г.

Председательствовал: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова JI.A.
Голова Н.Ю.
Ефименко Н.В. 
Кожемяко А.И.
Рослик А.В.

Присутствовали приглашенные: Бурдова А.В.
Г аврик А.И.
Дергал ев С. О.
Зимина Ю.С.
Крымская Н.В.
Макарова Т.С.
Мезенцев С.Н.
Сидоренко Е.А.
Сугуров Ж.М.
Судаков М.В.
Чинькова О.А.
Шестериков С.Ю.

1. «О повышении эффективности работы органов местного 
самоуправления по противодействию экстремизму»._________________

(Главы сельских поселений)

Ремизов Ю.Н. -  заместитель Главы района, заместитель 
председателя комиссии:

Сегодня мы проводим итоговое заседание комиссии в 2021 году, 
подводим итоги как на территориях сельских поселений складывалась 
ситуация и формируем план комиссии на следующий год. Предоставляю 
слово главам сельских поселений для информации о состоянии обстановки 
на территориях и проделанной работе по противодействию экстремизму в 
2021 году.



Гаврик А.И. -  глава Каменского сельского поселения:
Проявления экстремизма на территории Каменского сельского 

поселения в 2021 году не зафиксированы. Распространялась наглядная 
агитация.

Судаков М.В. -  глава Кичигинского сельского поселения:
Проявлений экстремизма не было в текущем году. Ведется 

разъяснительная работа с населением, распространяем листовки по 
общественным местам.

Чинькова О.А. -  председатель Совета депутатов Красносельского 
сельского поселения:

Обстановка на территории сельского поселения спокойная, 
конфликтных ситуаций в 2021 году не было. Проводим мониторинг в 
социальных сетях. Организуем мероприятия по противодействию 
экстремизму силами ДК «Данко».

Мезенцев С.Н. -  глава Петровского сельского поселения:
Проявлений экстремизма на территории сельского поселения в 2021 

году не было. Информацию для населения размещаем на стендах. 
Осуществляем мониторинг обстановки.

Сугуров Ж.М. -  глава Половинского сельского поселения:
Обстановка в 2021 году на территории сельского поселения спокойная, 

проявлений экстремизма не замечено.
Дергал ев С.О. -  глава Рождественского сельского поселения:
Проявлений на территории поселения экстремизма в 2021 году не 

было. С населением проводится работа работниками культуры. 
Распространяем наглядный материал.

Бурдова А.В. -  заместитель главы У вельского сельского 
поселения:

За истекший период текущего года проявлений экстремизма на 
территории поселения не было. Размещается наглядный материал на 
информационных стендах, в многоквартирных домах и в местах 
общественного скопления людей.

Сидоренко Е.А. -  глава Хомутининского сельского поселения:
Проявлений экстремизма в 2021 году не замечено. Проводятся беседы, 

распространяем агитационный материал.
Крымская Н.В. -  глава Хуторского сельского поселения:
Рабочая группа работает, проводятся рейды. Есть на нашей территории 

приют для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, который тоже 
всегда под контролем. Признаков экстремизма не выявлено.

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
В вопросах по противодействию экстремизму все структурные 

подразделения администрации и сельские поселения должны действовать 
сообща. Первоочередная задача -  это мониторинг ситуации среди населения, 
в СМИ, а также своевременное информирование компетентных органов для 
урегулирования ситуации на начальном этапе, если таковая возникает. 
Решение проблемных вопросов -  это тоже совместная задача. Рекомендации



и алгоритм реагирования на межнациональные и межконфессиональные 
конфликты, которые мы направляли Вам в 1 квартале 2021 года, должны 
быть всеми изучены и приняты для руководства, в части касающейся.

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

РЕШИЛА:

1. Информации глав сельских поселений принять к сведению.
2. Главам сельских поселений:
2.1. Продолжить мониторинг обстановки в сельских поселениях на 

предмет проявлений экстремизма.
2.2. Обеспечить своевременное предоставление информации в 

администрацию района и другие компетентные органы при проявлениях 
экстремизма и дестабилизации обстановки в сельских поселениях.

2. «Об итогах работы комиссии в 2021 году, формирование плана 
работы комиссии на 2022 год».

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
На 2021 год было запланировано 4 заседания комиссии с 

рассмотрением 10 вопросов. План заседаний комиссии выполнен в полном 
объёме. Проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено 11 вопросов.

Внеплановые вопросы, рассмотренные комиссией:
- о методических рекомендациях для органов местного самоуправления 

по актуальным вопросам реализации государственной национальной 
политики, содействия социальной и культурной адаптации и интеграции 
иностранных граждан в РФ, а также профилактике с примерными 
алгоритмами действий по ликвидации конфликтных ситуаций и их 
последствий» (протокол №1 от 15.03.2021).

В 2021 году 3 члена комиссии прошли обучение на организованных 
онлайн-семинарах по вопросам реализации государственной национальной 
политики в субъектах Российской Федерации.

Аппаратом комиссии своевременно представлялись отчеты в 
управление общественных связей Правительства Челябинской области о 
выполнении решений межведомственной комиссии по противодействию 
экстремизму в Челябинской области.

Денежные средства, запланированные в 2021 году на муниципальную 
Программу по национальной политике и противодействию экстремизму на 
2021-2025 в сумме 371,0 тыс. руб. освоены в полном объёме.

Напоминаю руководителям структурных подразделений о 
необходимости до 15.12.2021 года предоставить в ОПВСПО сведения о



выполнении в 2021 году мероприятий, предусмотренных муниципальной 
Программой «Реализация Стратегий государственной национальной 
политики и противодействия экстремизму в Увельском муниципальном 
районе на 2021-2025 г.г.».

Как недостаток отмечаю не предоставление в аппарат комиссии 
сведений о выполнении решений комиссии управлением образования 
(протокол №2 от 21.06.2021 вопрос 1 п. 2), а так же управлением 
образования, комитетом по делам культуры и молодежной политики, ОП 
«Увельский» (протокол №2 вопрос 2, п.2).

Членам комиссии предлагается для рассмотрения проект плана 
заседаний межведомственной комиссии по реализации государственной 
национальной политики и противодействию проявлениям экстремизма на 
территории Увельского муниципального района в 2022 году.

Предложения и дополнения для корректировки плана предлагаю 
направить до 15.12.2021 года на электронную почту отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации района.

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

1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Руководителям структурных подразделений администрации района, 

главам сельских поселений обеспечить своевременное предоставление 
отчетов о выполнении в 2021 году мероприятий, запланированных 
программой «Реализация Стратегий государственной национальной 
политики и противодействия экстремизму в Увельском муниципальном 
районе на 2021-2025 г.г.». Срок: до 15.12.2021 г.

3. Членам комиссии, при необходимости, направить дополнения и 
изменения в проект плана заседаний комиссии на 2022 год. Срок: до 15.12.2021 г.

РЕШИЛА:

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии


