
П Р О Т О К О Л  № 1  
заседания межведомственной комиссии 

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

п. Увельский «26» сентября 2022 г.

Председательствовала: Очеретная О.В.

Присутствовали члены комиссии: Бакланова JT.A.
Богданова С.А.
Голова Н.Ю.
Кожемяко А.И.
Ремизов Ю.Н.
Трифонова Е.М.
Юшина А.В.

Приглашены: Шестериков С.Ю.

Вопрос № 1: «Миграция как фактор, способствующий распространению 
идей религиозного экстремизма»

(Шестериков С.Ю.)

Шестериков С.Ю. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
С начала 2022 года на территории обслуживания Отделом полиции 
«Увельский» Межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» 
Челябинской области оперативная обстановка по линии противодействия 
экстремизму и преступным группам сформированным на этнической основе, 
остается стабильной и контролируемой.

Сотрудниками ОП «Увельский» на постоянной основе проводится 
мониторинг иностранных граждан прибывающих на территорию 
оперативного обслуживания. За период с 01.01.2022 года по настоящее время 
на территорию района прибыло 508 человека из них: Казахстан 168 человек, 
Армения -28 человек, Грузия-1 человек, Киргизия-34 человека, Таджикистан- 
159 человек, Узбекистан-100 человек, Украина-9 человек (из них остались на 
территории района только 5 человек), 1 лицо без гражданства, Молдова-1 
человек, Нидерланды -1 человек.

Также на территории района проживают лица, получившие 
временное разрешение на проживание: всего 51 человек.

За вышеуказанный период на территории, обслуживаемой Отделом 
полиции «Увельский» Межмуниципального отдела МВД России 
«Южноуральский» проведено 15 профилактических мероприятий 
проходящих в несколько этапов: «Маршрутка-Нелегал», «Рынок», 
«Общежитие», «Стройка», «Теплица», «Резиновая квартира», «Нелегал- 
2022», «Жилой сектор».

В ходе проведения вышеуказанных мероприятий сотрудниками Отдела 
полиции «Увельский» возбуждено -14 уголовных дел по ст. 322 УК РФ



(Фиктивная и постановка на учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). К
административной ответственности привлечено 10 человек из них: по ст. 18.8 
ч.1 (уклонение от выезда) - 6 протоколов, по ст. 18.9 (нарушение правил 
пребывания в Российской Федерации) - 3 протокола, и по ст.20.3.3 
(«Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики») - 1 протокол.

Также за указанный выше период к уголовной ответственности за 
совершение преступлений предусмотренных ч.1 и 2 ст. 158 УК РФ 
привлечено 2 (4) гражданина (граждане республик Таджикистан и 
Казахстан).

За указанный период лица с территории Российской Федерации не 
выдворялись.

Однако, в связи с проведением вооруженными силами Российской 
Федерации специальной военной операции на территории Республики 
Украина, возникла необходимость особо пристального контроля за 
гражданами, прибывающими с территории сопредельных государств.

С целью получения упреждающей информации с лидерами диаспор, а 
также с представителями храмов и мечетей, расположенных на территории 
района, на постоянной основе проводятся рабочие встречи.

С января 2022 года по настоящее время сотрудниками ОП «Увельский» 
проведено 8 рабочих встреч, в ходе которых информации о лицах 
придерживающихся экстремистской идеологии в среде мигрантов, а также 
лицах прибывающих из стран ближнего зарубежья не получено.

За период с января 2022 года по настоящее время на территории 
У вельского муниципального района случаев проявления экстремизма и 
террористических угроз не выявлено.

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности администрации района:

На что стоит обратить внимание главам сельских поселений, 
руководителям предприятий, а также, куда нужно обратиться в случае 
проявления религиозного экстремизма?

Шестериков С.Ю. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
Что касается религиозного экстремизма, отмечу, что полиция держит 

на контроле деятельность храмов, мечетей, представителей диаспор. Чаще 
всего человек делится своими экстремистскими идеями не на рабочем месте, 
а в храмах, мечетях, в неформальной обстановке, в компаниях.

По определению экстремистски настроенного человека можно сказать, 
что в первую очередь стоит обращать внимание на изменения в поведении, 
во внешнем виде, замкнутость в повседневной жизни. О своих подозрениях и 
наблюдениях нужно сообщить в отдел полиции. Сотрудниками полиции 
будет проведена работа по проверке человека по определенным каналам, не 
афишируя и не привлекая внимания.

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности администрации района:

В связи с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине, 
очевидно, что пристальное внимание сегодня обращено на мигрантов из этой



страны. На сегодняшний день имеется информация от миграционной 
службы о 8-ми гражданах Украины, зарегистрированных на нашей 
территории с начала 2022 года. В начале лета двое из них снялись с учета и 
покинули Челябинскую область. В двадцатых числах сентября еще 2 
человека отбыли в г. Челябинск. Таким образом, на сегодняшний день на 
миграционном учете состоит семья из четырех человек, а также 1 человек, 
прибывший ранее 2022 года.

В рамках работы антитеррористической комиссии был сделан запрос в 
полицию о ежемесячном предоставлении сведений по вновь прибывшим 
гражданам Украины. В период с момента подачи запроса в отдел полиции по 
сегодняшний день новых граждан Украины зарегистрировано не было. О 
вновь прибывших беженцах с территории Украины главы сельских 
поселений будут незамедлительно оповещены.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
Отчитываются ли на сегодняшний день главы сельских поселений о 

каких-либо проявлениях экстремизма на подведомственной им территории?
Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 

безопасности администрации района:
Главы сельских поселений ежеквартально предоставляют такую 

отчетность, которую мы, в свою очередь, в целом по У вельскому району 
предоставляем в министерство по делам национальностей.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
Разработан ли какой-то алгоритм действий для руководителей 

образовательных и культурных учреждений при проявлении экстремистских 
действий?

Кожемяко А.И. -  начальник управления общественной 
безопасности администрации района:

В управления образования и культуры нами были переданы 
методические рекомендации. Пользуясь присутствием руководителей 
данных управлений, прошу проверить наличие методичек в образовательных 
и культурных учреждениях и при необходимости обновить методический 
материал.

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

РЕШИЛА:

1. Информации Шестерикова С.Ю., Кожемяко А.И. принять к 
сведению;

2. Управлению образования (Бакланова Л.А.), управлению культуры и 
молодежной политики (Трифонова Е.М.) проверить наличие и исполнение 
методических рекомендаций по работе с иностранными гражданами, 
утвержденных приказом Федерального агентства по делам национальностей 
от 17.11.2020 № 142 (срок: до 10.10.2022 г.).



Вопрос № 2: «Об освещении вопросов религиозных и межнациональных 
отношений в средствах массовой информации района»

(Гвоздарева Е.А.)

Гвоздарева Е.А. -  начальник отдела по работе со СМИ:
Значимую роль для обеспечения добрых взаимоотношений между 

религиозными и этническими группами играет освещение в средствах 
массовой информации мероприятий, направленных на формирование 
единого гражданского самосознания, на подъем общей культуры населения. 
Такая работа ведется в районной газете «Настроение» и на сайте газеты, 
Сетями кабельного телевидения г. Южноуральска, в новостной ленте на 
сайте администрации района и в последние годы все активнее в группах 
администрации района в социальных сетях. На сегодняшний день это группы 
в социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, Телеграм. Инстаграм и 
Фейсбук признаны экстремистскими и их ведение прекращено органами 
власти.

Так, СМИ района постоянно рассказывают о мероприятия в честь 
государственных, профессиональных праздников и памятных дат, 
размещаются поздравления от руководства района и области. Среди таких 
дат День защитника Отечества, День Победы, День работников культуры, 
День социального работника, День пожилого человека, День инвалида, День 
работника сельского хозяйства, День народного единства, День памяти и 
скорби и многие другие.

Также местные СМИ стараются широко освещать мероприятия с 
участием представителей различных национальностей и вероисповеданий, 
рассказывают о достижениях и успехах граждан разных национальностей. 
Хотя в связи с пандемией коронавируса в 2020 -  2021 годах многие 
мероприятия ушли в онлайн-формат. Но в этом году на 1 октября назначен 
День армянской культуры в с. Кичигино. В ноябре планируется освещать 
мероприятия ко Дню народного единства, традиционный международный 
турнир по борьбе САМБО «Дружба».

СМИ района регулярно освещают события, непосредственно связанные 
со сферой религии. К примеру, телевидение готовит сюжеты из Храма 
Рождества Христова о проведении религиозных обрядов к значимым 
православным праздникам. Это такие православные праздники как 
Рождество Христово, Крещение, Пасха, Радуница.

Еще одним направлением работы СМИ являются публикации и 
сюжеты патриотической направленности. В газете, к примеру, этой тематике 
посвящена ежемесячная рубрика «Связь поколений».

В рамках патриотического направления за 2022 год можно назвать 
такие темы, как вручение паспортов юным увельчанам в музее, День 
призывника, шествие Бессмертного полка.

Размещаются и материалы патриотического направления, которые 
рассылаются руководством области (ЦУР, Управление пресс-службы 
правительства). Например, в июле и августе в соцсетях был проведен флэш- 
моб «Смотри -  это Южный Урал», в котором активно приняли участие



учреждения культуры нашего района (высылали информацию о 
достопримечательностях, фото интересных природных объектов, 
исторических мест, храмов и т.п.).

Формированию единого гражданского самосознания способствует 
планомерное информирование населения о подготовке и проведении 
выборов различного уровня. В 2022 году проходили довыборы депутатов 2 
сельских поселений. Сюжеты о подготовке и итогах выборов регулярно 
готовило телевидение.

В связи с проведением специальной военной операции на Украине, в 
целях поддержания идеи народного единения по заданию правительства 
области в интернет-ресурсах администрацией района и газеты «Настроение» 
регулярно размещается информация по этому направлению. Например -  
высказывания лидеров общественного мнения в поддержку специальной 
военной операции, сообщения о призыве на военную службу по контракту в 
именной батальон «Южноуралец», информация о проекте народного фронта 
«Все для победы!».

Освещая выше названные темы и события, СМИ выполняют задачу 
консолидации жителей района разных национальностей и вероисповеданий, 
воспитывают чувство гражданственности и патриотизма, гордости за свою 
малую родину.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Гвоздаревой Е.А. принять к сведению.

Первый заместитель Главы района, 
председатель комиссии

Начальник управления 
общественной безопасности, 
секретарь комиссии А.И. Кожемяко


