
П Р О Т О К О Л  №_4_ 
заседания межведомственной комиссии 

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

п. У вельский «28» ноября 2022 г.

Председательствовала: Ремизов Ю.Н.

Присутствовали члены комиссии: Богданова С.А.
Голова Н.Ю.
Кожемяко А.И.
Красин Д.А.
Рослик А.В.
Трифонова Е.М.
Юшина А.В.

Приглашены: Гурман Н.Б.

Вопрос № 1: «Об итогах работы комиссии в 2022 году»__________________
(Кожемяко А.И.)

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

Межведомственная комиссия по вопросам реализации государственной 
национальной политики и противодействия экстремизму в Увельском 
муниципальном районе в 2022 году осуществляла свою деятельность на 
основании постановления администрации района от 21.01.2022 г. №56.

План заседаний комиссии был утвержден Главой У вельского района 
21.01.2022 года. На 2022 год было запланировано 4 заседания комиссии с 
рассмотрением 11 вопросов. План заседаний комиссии выполнен в полном 
объёме. Проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено 12 вопросов.

Внеплановый вопрос, рассмотренный комиссией:
- об областной субсидии на реализацию муниципальных программ по 

реализации государственной национальной политики».
Секретариатом комиссии, в лице управления общественной 

безопасности администрации района, своевременно были подготовлены 
планы и протоколы заседаний комиссии, а так же представлялись отчеты в 
управление общественных связей Правительства Челябинской области о 
выполнении решений межведомственной комиссии по противодействию 
экстремизму в Челябинской области.

В 2022 году 3 должностных лица администрации района и ее 
структурных подразделений прошли обучение на организованных онлайн- 
семинарах по вопросам реализации государственной национальной политики 
в субъектах Российской Федерации.

Напоминаю руководителям структурных подразделений о 
необходимости до 15.12.2022 года предоставить в Управление общественной



безопасности администрации района сведения о выполнении в 2022 году 
мероприятий, предусмотренных муниципальной Программой «Реализация 
Стратегий государственной национальной политики и противодействия 
экстремизму в Увельском муниципальном районе на 2021-2025 г.г.».

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

РЕШИЛА:

1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Работу комиссии в 2022 году признать удовлетворительной.

Вопрос № 2: «Формирование плана работы комиссии на 2023 год».
(Кожемяко А.И.)

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

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 2023 году (приложение).

В первом квартале планируется рассмотреть вопросы:
- о состоянии оперативной обстановки на территории Увельского 
муниципального района по линии противодействия экстремизму (ОП 
«У вельский».
- о реализации подпрограммы «Формирование на территории Увельского 
муниципального района толерантного общества на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека, противодействия проявлениям экстремизма» в 2022 году 
(секретариат комиссии).

Во втором квартале планируется рассмотреть вопросы:
- о мерах по предупреждению экстремистских проявлений в молодежной 
среде, повышению уровня патриотического воспитания среди молодежи 
(информация управления образования).
- о профилактической работе по гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений и предотвращению распространения 
идеологии экстремизма (информация управления культуры и молодежной 
политики).

В третьем квартале планируется рассмотреть вопросы:
- о повышении эффективности работы органов местного самоуправления по 
противодействию экстремизму (отчет глав сельских поселений).
- об освещении вопросов профилактики экстремизма в средствах массовой 
информации района (отдел по работе со СМИ).

В четвертом квартале планируется рассмотреть вопросы:



- об итогах работы межведомственной комиссии в 2023 году (секретариат 
комиссии, управление общественной безопасности).
- о формировании плана работы межведомственной комиссии на 2024 год.

Предложения и дополнения для корректировки плана предлагаю 
направить до 15.12.2022 года на электронную почту отдела по 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации района. 
После внесения дополнений и корректировок план будет передан на 
утверждение Главе района.

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

1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Членам комиссии до 15.12.2022 г. при необходимости направить в 
управление общественной безопасности администрации района предложения 
и дополнения по корректировке плана.

РЕШИЛА:

Заместитель Главы района, 
председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

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


