
П Р О Т О К О Л  №_2_ 
заседания межведомственной комиссии 

по вопросам реализации государственной национальной политики 
и противодействия экстремизму в Увельском районе

п. Увельский «30» мая 2022 г.

П редседательствовала: Очеретная О.В.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова JI.A.
Богданова С.А.
Голова Н.Ю.
Ефименко Н.В.
Ремизов Ю.Н.
Юшина А.В.

П риглаш ены: Трифонова Е.М.
Шестериков С.Ю.

Вопрос №  1: «О  принимаемых мерах по предупреждению 
экстремистских проявлений в молодежной среде, повышению уровня 
патриотического воспитания среди молодежи»

(Бакланова JT.A.)

Бакланова JI.A. -  начальник управления образования 
администрации района:

В соответствии с планом мероприятий на 2022 год муниципальной 
программы «Реализация Стратегий государственной национальной политики 
и противодействия экстремизму в Увельском муниципальном районе на 
2021-2025 годы» в образовательных организациях района ведётся системная 
работа по профилактике экстремистских проявлений среди 
несовершеннолетних.

В каждом учреждении разработан план мероприятий на 2021-2022 
учебный год по профилактике экстремизма, в который включены 
мероприятия по профилактике экстремизма для учащихся с 1 по 11 класс.

Вопрос по организации профилактики экстремизма и терроризма в 
молодежной среде обсуждался на совещании руководителей 
образовательных организаций 24.09.2021г. С информацией по данному 
вопросу выступал заместитель начальника ОП «Увельский» Шестериков 
С.Ю. Так же обсуждался вопрос по взаимодействию отдела полиции и 
образовательных организаций, в части своевременного предоставления 
информации по обучающимся группы риска. Утвержден алгоритм действий 
образовательных организаций, Управления образования, отдела полиции по 
вопросу взаимодействия и обмена информацией.

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);

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

последствий, оценка эффективности системы профилактики;
- подготовка школьной библиотекой тематических выставок литературы , 

посвященные Международному дню толерантности. Каждые 3 месяца в 
библиотеках школ осуществляется проверка библиотечного фонда на 
наличие экстремисткой литературы, на основании которой составляется акт 
проверки. По результатам актов проверки экстремисткой литературы в 
образовательных организациях У вельского муниципального района -  не 
выявлено.

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 
муниципального координатора 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 прошли 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.



Ш естериков С.Ю . -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
Патриотическое воспитание действительно очень важно для 

подрастающего поколения. Но экстремистские проявления сегодня имеют 
немного другой корень зла. Приведу пример. В Кичигинской школе недавно 
появился новый ученик, который переехал из другого города, родители 
лишены родительских прав, проживает с тётей. С одноклассниками 
отношения не сложились. Ситуация в классе накалилась с его приходом, 
юноша замкнулся, в интернете размещал подозрительные информации. 
Сотрудниками полиции ОП «Увельский» мальчик взят под контроль, с ним 
проведены беседы и работает специалист по делам несовершеннолетних.

Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации района:

Данная информация была доведена до директоров школ района?
Ш естериков С.Ю . -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
Нет, чтобы не усугубить ситуацию.
Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы  района:
Директора школ у нас адекватные руководители, они всё понимают. 

Необходимо эту информацию до них довести на ближайшем совещании.
Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 

правоохранительными органами администрации района:
Так же необходимо проводить работу с учителями, с целью их 

дальнейшей работы со школьниками, по вопросу о специальной военной 
операции на Украине. Недавно в адрес администрации района поступил 
обзор НЦПТИ (г. Ростов-на-Дону) за март 2022 года. Обзор направлен во все 
организации, которые работают с детьми. С электронной версией обзоров 
можно ознакомиться на сайте НЦПТИ.РФ. В обзоре в доступной форме 
изложена информация о профилактических мероприятиях с детьми по 
профилактике экстремизма. Прошу ознакомить преподавателей с данными 
обзорами. Это очень актуально сегодня, так как и в нашем районе есть 
учителя, у которых сложилась индивидуальная точка зрения на специальную 
операцию российских войск на Украине и имеются случаи, когда эти учителя 
высказывают свои мысли ученикам. С такими учителями надо работать 
индивидуально, в том числе и нашей комиссией.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы  района:
На эту тему проведено совещание с директорами школ, им объяснили 

какую работу необходимо провести с педагогами какую информацию нужно 
доводить до детей.

На основании вышеизложенного межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в Увельском 
муниципальном районе

РЕШ ИЛА:

1. Информации Баклановой Л.А., Очеретной О.В., Шестерикова С.Ю., 
Кожемяко А.И. принять к сведению;

2. Управлению образования (Бакланова Л.А.), совместно с отделом 
полиции «Увельский» (Красин Д.А.):



2.1. Продолжить работу со школьниками и подростками из «группы 
риска» на предмет выявления экстремистских проявлений.

Срок: 2022 год.
2.2. Доводить информацию до директоров школ об имевших место 

проявлениях экстремизма в образовательных учреждениях района.
Срок: 2022 год.
2.3. Организовать ознакомление педагогов с обзорами НЦПТИ (г. 

Ростов-на-Дону) об организации профилактики экстремизма в 
образовательных учреждениях.

Срок: 2022 год.

Вопрос №  2: «О профилактической работе по гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений и 
предотвращению распространения идеологии экстремизма»_____________

(Трифонова Е.М.)

Трифонова Е.М. -  заместитель председателя комитета по делам 
культуры и молодежной политики администрации района:

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 5 месяцев 2022 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 Увельском 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;
За данный период в учреждениях культуры было проведено более 20 

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 «Мы против насилия и 
экстремизма», «Осторожно: Терроризм!», «Стоп террор!».

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 уроки памяти «Без срока 
давности», « Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде», 
тематические мероприятия «Народное искусство и культурное наследие 
народов», уроки гражданственности «Терроризм не имеет границ», 
тематическая программы «Что значит быть патриотом», информационный 
час для детей « Мы против террора»,

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» 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, 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.

Согласно муниципальной программе «Обеспечение общественного 
порядка и противодействия преступности в Увельском муниципальном



районе на 2022-2024 годы» для проведения мероприятий на обеспечение 
антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест 
массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения на учреждения 
культуры было выделено 350 тыс. рублей, из них на текущий момент 
потрачено 116 тыс. рублей.

Ш естериков С.Ю . -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
Необходимо воспитывать у населения чувство любви к Родине, 

разъяснять, что мы живем в великой стране, которая всем помогает, а не 
ведет захватнические войны.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы  района:
Далеко ходить не надо, в Кичигинской школе мальчик, у которого мама 

работает заведующей библиотекой, отказывался петь Гимн России, так как не 
может его выучить. Когда побеседовали с его мамой, то оказалось, что и у 
неё мысли тоже не патриотические. Какую работу или пропаганду она может 
проводить в библиотеке?

Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации района:

Необходимо заслушивать таких граждан на заседаниях нашей 
комиссии либо на заседаниях рабочей группы комиссии.

На основании вышеизложенного межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в Увельском 
муниципальном районе

РЕШИЛА:
1. Информации Трифоновой Е.М., Очеретной О.В., Шестерикова С.Ю., 
Кожемяко А.И. принять к сведению;
2. Комитету по делам культуры и молодежной политики (Макарова Т.С.):
2.1. Активизировать работу по патриотическому воспитанию населения 
У вельского района. Срок: 2022 г.;
2.2. В загородных ДОЛ организовать с детьми просмотр фильмов и 
презентации книг на патриотическую тематику. Срок: лето 2022 г.;

Вопрос № 3: «Об областной субсидии на реализацию муниципальных 
программ по реализации государственной национальной политики»

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации района:

В администрацию У вельского района поступило письмо от заместителя 
Губернатора Челябинской области Мошарова С.И. о государственной 
программе Челябинской области «Реализация государственной 
национальной политики в Челябинской области».

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Челябинской области, 
возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм) по 
реализации государственной национальной политики, в части оказания



финансовой поддержки мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, реализацию прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, профилактику терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования. Субсидии предоставляются 
муниципальным образованиям, прошедшим конкурсный отбор на право 
получения субсидии. Организатором конкурсного отбора является 
Управление общественных связей Правительства Челябинской области.

Предлагаю при формировании плана мероприятий на 2023 год 
программы участникам муниципальной программы ««Реализация Стратегий 
государственной национальной политики и противодействия экстремизму в 
Увельском муниципальном районе на 2021-2025 годы» актуализировать 
мероприятия с целью участия в конкурсе на получение областной субсидии.

На основании вышеизложенного межведомственная комиссия по 
профилактике преступлений и правонарушений в Увельском 
муниципальном районе

РЕШ ИЛА:

1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами (Кожемяко 
А.И.) направить в участникам муниципальной программы «Реализация 
Стратегий государственной национальной политики и противодействия 
экстремизму в Увельском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 
порядок предоставления и распределения областных субсидий местным 
бюджетам на реализацию муниципальных программ по реализации 
государственной национальной политики (срок: до 10.06.2022 г.)
3. Участникам муниципальной программы «Реализация Стратегий 
государственной национальной политики и противодействия экстремизму в 
Увельском муниципальном районе на 2021-2025 годы» актуализировать 
мероприятия на 2023 год с целью участия в конкурсе на получение областной 
субсидии (срок: октябрь 2022 г.).

Первый заместитель Главы района, 
председатель комиссии О.В. Очеретная

Начальник отдела по взаимодействию 
с правоохранительными органами, 
секретарь комиссии А.И. Кожемяко


