
П Р О Т О К О Л №1
заседания межведомственной комиссии по вопросам реализации 

государственной национальной политики и противодействия 
проявлениям экстремизма на территории 

Увельского муниципального района

п. Увельский от «15» марта 2021 г.

Председательствовал: Очеретная О.В.

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

Присутствовали приглашенные: Андреева М.С. 
Богданова С.А.
Г аврюшин В.Ю. 
Дергалев С.О. 
Ким В.Н. 
Мезенцев С.Н. 
Сидоренко Е.А. 
Сугуров Ж.М. 
Судаков М.В. 
Титов С.Н. 
Шестериков С.Ю. 
Юшин Н.Н. 
Якупова А.М.

1. «О состоянии оперативной обстановки на территории 
Увельского муниципального района по линии противодействия 
экстремизму».

(Шестериков С.Ю.)

Шестериков С.Ю. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
На территории обслуживания ОП «Увельский» МО МВД РФ 

«Южноуральский» проведен комплекс мероприятий, направленный на 
противодействие экстремизму и преступным группам, сформированным на 
этнической основе.

Всего на территории Увельского муниципального района на 
протяжении 2 месяцев числилось от 25 до 40 иностранных граждан.



В настоящее время на территории оперативного обслуживания ОП 
У вельский МО МВД России «Южноуральский» проживают следующие 
группы граждан не коренной национальности:
1. армянская национальность -  на территории У вельского района 
насчитывается 7 человек, 2 из которых -  постоянно проживающих, 5 -  
частный въезд. Лидером армянской национальности проживающей на 
территории обслуживания ОП «Увельский» является Епримян Мигран 
Ервандович.
2. таджикская национальность -  на территории У вельского района, 
насчитывается 8 человек, из которых 6 человек - постоянно проживающих, 
частный въезд -  2 человек. Лидером в У вельском районе является Носиров 
Икром Нозирович.
3. узбекская национальность -  в ОП «Увельский» насчитывается 5 
человек, 5 из которых -  постоянно проживающих. Лидером в У вельском 
районе и г. Южноуральске является Нарзиев Хусан Ширинбаевич. Лица 
данной национальности занимаются предпринимательской деятельностью по 
строительству домов, ремонтом квартир в частном секторе, а также 
строительством многоэтажных домов в городе. Проживают на съемных 
квартирах. Данная национальность разделена на «земляческие» группы по 
месту проживания в Узбекистане.
4. На территории обслуживания проживают три группы лиц, выходцев из 
Северного Кавказа, не связанных друг с другом.
5. В поселке Увельский Увельского района Челябинской области проживает 
группа цыган, 14 семей. Всего насчитывается около 100 человек. Лидером 
цыган в п. Увельский является: Панченко Алексей Петрович. Занимается 
продажей постельного белья, штор, тканей. Ездит по всей России.

За 2 месяца 2021 года на территории обслуживания ОП «Увельский» 
проводились мероприятия, направленные на недопущение террористических 
угроз и антиобщественных проявлений на территории Челябинской области. 
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий было 
выявлено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.3.1 
КоАП РФ в отношении Евдокимовой Екатерины Ивановны.

25.02.2021 года проводились рабочие встречи с настоятелем «Храма 
Рождества Христова» Швалевым Павлом Александровичем, а так же с 
руководителем местной мусульманской религиозной организации Маххаля 
№ 2039 Хафизовым Сынтимером Абдрахмановичем, на которых был 
рассмотрен вопрос о недопущении и пресечении поддержки террористов со 
стороны представителей диаспор и землячеств. В ходе встречи уточнены 
контакты для оперативной связи в случае получения значимой информации о 
проявлении экстремизма и подготовки проведения террористических акций.

25.02.2021 года проводилась рабочая встреча с лидером армянской 
национальности Епремян Миграном Ервандовичем, на которой рассмотрены 
вопросы о недопущении распространения экстремистской деятельности, 
экстремистской идеологии, недопущении участия иностранных граждан в 
экстремистской деятельности, местах распространения идей радикальных



течений и экстремистских материалов, «очагов» межнациональной 
напряженности, фактах финансирования экстремистской деятельности.

20.02.2021 года в целях снижения террористической и экстремистской 
активности, недопущения совершения террористических актов на 
территории Увельского района Челябинской области, были проверены 
гостиницы, расположенные на территории обслуживания ОП «Увельский», а 
именно:

- профилакторий «Злак», расположенный по адресу: с. Хомутинино 
ул. Подборная д. 3;

- санаторий «Урал», расположенный по адресу: с. Хомутинино ул. 
Подборная д. 2.

- В целях снижения террористической и экстремистской активности, 
недопущения совершения террористических актов на территории Увельского 
района Челябинской области, в рамках осуществления контроля прибытия 
иностранцев на территорию Увельского района, запрошены списки 
иностранных граждан, групп лиц, организаций и иных элементов, с целью 
дальнейшего выявления угроз общественной безопасности.

На территории обслуживания ОП «Увельский» МО МВД РФ 
«Южноуральский» находятся 11 церквей и храмов и одна мечеть. В целях 
недопущения террористических угроз и антиобщественных радикальных 
проявлений на этнической и религиозной почве регулярно проводятся 
встречи с настоятелем храма «Рождества Христова» Швалевым Павлом 
Александровичем и с руководителем местной мусульманской религиозной 
организации имамом -  хатыб Хафизовым Сынтимером Абдрахмановичем.

На постоянной основе проводится мониторинг сети «Интернет» 
поисковых систем («Яндекс», «Youtube»), социальных страниц (групп): 
«Вконтакте», «Подслушано Южноуральск», «Подслушано Увельский», 
«Инстаграм», направленный на выявление лиц, распространяющих 
экстремистскую идеологию, в том числе среди молодежи, предотвращения 
террористических актов и действий экстремистского характера.

В целях недопущения террористических угроз, противодействия 
экстремизму и преступным группам специалистом по взаимодействию со 
СМИ освещался порядок и правила выявления преступных лиц, доводились 
ориентировки подозреваемых в совершении преступлений, связанных с 
террористической деятельностью. На протяжении всего периода 2021 года 
сотрудниками ОП «Увельский» МО МВД России «Южноуральский» 
проводятся мероприятия, направленные на сбор информации, отражающих 
сведения о террористических угрозах и сведения экстремистского характера.

За период 2021 года выявлен один случай экстремистских проявлений 
и террористических угроз.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
В каких сельских поселениях превалирует цыганское население?
Шестериков С.Ю. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
В основном Увельское сельское поселение.



Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
Были ли в течение 2020 года жалобы или нарушения со стороны лиц 

армянской диаспоры?
Шестериков С.Ю. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
Было ДТП с участием лица армянской диаспоры, в котором погиб 

пассажир. По распространению наркотических средств сигналов не 
поступало.

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
Когда в ОП «Увельский» происходит регистрация поступившей 

информации экстремистского характера?
Шестериков С.Ю. -  заместитель начальника ОП «Увельский»:
Регистрация происходит сразу. Потом начинается исследование.
Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
Для взаимодействия и принятия нами мер просим оперативно 

представлять в наш отдел информацию для оценки обстановки и доклада 
руководителям администрации района.

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

РЕШИЛА:

1. Информации Шестерикова С.Ю., Очеретной О.В. принять к 
сведению.

2. Руководителям муниципальных организаций использовать 
информацию в повседневной деятельности.

2. «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 2020 году».

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
Данная подпрограмма находится в программе «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в У вельском



муниципальном районе на 2019-2021 г.г.». На 2020 год было запланировано 
28 тысяч рублей на реализацию мероприятий:
-10 тысяч рублей на проведение просветительских мероприятий комитету по 
делам культуры и молодежной политики. Мероприятия выполнены, 
денежные средства освоены в полном объеме.
- 8 тысяч рублей Красносельскому сельскому поселению на формирование 
среды межэтнического взаимодействия, в том числе летней оздоровительной 
компании для учащихся и воспитанников образовательных учреждений. 
Были закуплены сувениры, грамоты, благодарственные письма.
- 10 тысяч рублей организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий для детей, совместно с национальным культурным центром, 
действующим при ДК «Горняк». Денежные средства также освоены в полном 
объеме, мероприятия выполнены.

В декабре 2020 года разработана новая отдельная программа 
«Реализация Стратегий национальной политики и противодействия 
экстремизму в Увельском районе». Запланировано 371 тысяча рублей на 
проведение конкурсов, дней Увельского района, национальных праздников, 
циклов мероприятий, посвященных Дню Победы и т.д., проводимых 
комитетом по делам культуры и молодежной политики. Остальные 
мероприятия программы проводятся без финансирования из районного 
бюджета.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
Лариса Александровна, как Вы планируете выполнение мероприятий 

программы?
Бакланова JI.A. -  начальник управления образования:
Мероприятия планируются в соответствии с программой.
Очеретная О.В. — первый заместитель Главы района:
Многие мероприятия исполняют комитет по делам культуры и 

молодежной политики и управление образования, потому что мероприятия 
по воспитанию толерантности необходимо начинать с маленького возраста.

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
Программа «Реализация Стратегий государственной национальной 

политики и противодействия экстремизму в Увельском муниципальном 
районе на 2021-2025 г.г.» была разослана всем исполнителям, даты 
выполнения прописаны, сроки предоставления отчетов о выполнении 
мероприятий определены на начало декабря 2021 года. Обращаю внимание 
руководителей на своевременное предоставление отчетов.

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

РЕШИЛА:
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 У вельском муниципальном 
районе на 2021-2025 г.г.».

3. «Об организации мониторинга несанкционированного размещения 
информации о деятельности общественных организаций, возведения 
временных сооружений, монументов, памятных табличек и т.п. объектов 
на территории сельских поселений»_____________________________________

(Очеретная О.В.)

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
В конце марта 2020 года в области состоялось заседание 

межведомственной комиссии по вопросам противодействия проявлениям 
экстремизма на территории Челябинской области. В решении имеется пункт 
«Рекомендовать межведомственным комиссиям по противодействию 
экстремизму на территории муниципальных образований Челябинской 
области рассмотреть на заседании комиссии вопрос об организации 
мониторинга несанкционированного размещения информации о 
деятельности общественных организаций, возведении временных 
сооружений, монументов, памятных табличек и объектов на территории 
муниципальных образований Челябинской области». Главы сельских 
поселений должны отслеживать и не допускать появления лозунгов, 
плакатов, табличек экстремистской направленности, а также 
несогласованных сооружений и монументов на подведомственных 
территориях. При обнаружении таковых незамедлительно сообщать в 
комиссию и в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами. 
Также главы сельских поселений продолжают один раз в квартал сдавать 
отчеты об отсутствии экстремистских проявлений на подведомственных 
территориях в отдел по взаимодействию с правоохранительными органами.

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

РЕШИЛА:
1. Информацию Очеретной О.В. принять к сведению и исполнению.

4. «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»

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
От Правительства Челябинской области поступили методические 

рекомендации. Данные рекомендации предназначены для служебного 
пользования. Важность данных рекомендаций состоит в том, что в них 
указаны алгоритмы, которыми необходимо руководствоваться в той или ной 
жизненной ситуации. Необходимо данные рекомендации изучить и знать как 
ими можно воспользоваться.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района:
Информация, указанная в рекомендациях очень важная, ее необходимо 

изучить. Примеры основаны на реальных событиях, которые у нас могут 
вполне возникнуть.

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

РЕШИЛА:
1. Информации Кожемяко А.И., Очеретной О.В. принять к сведению и 

исполнению.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии

О.В. Очеретная

А.И. Кожемяко


