
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. У вельский от «14» марта 2022 г.

Председательствовал: Очеретная О.В.

Присутствовали члены комиссии: Богданова С.А. 
Голова Н.Ю. 
Ефименко Н.В. 
Кожемяко А.И. 
Ремизов Ю.Н.

Присутствовали приглашенные: Гурман Н.Б.
Зимина Ю.С.
Трифонова Е.М.
Шестериков С.Ю.

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

(Шестериков С.Ю.)

Шестериков С.Ю. -  заместитель начальника ОП «Увельский» МО 
МВД РФ «Южноуральский»:

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 114 человек из них: Казахстан 56 человек, 
Армения -7 человек, Грузия-1 человек, Киргизия-6 человек, Таджикистан-40 
человек, Узбекистан-2 человека, Украина-1 человек и 1 лицо без 
гражданства.

Также на территории района проживают следующие категории 
иностранных граждан: лица, получившие временное разрешение на 
проживание: всего 44 человека, из них: Армения 1 человек, Казахстан 40 
человек, Киргизия 1 человек, Таджикистан 2 человека.

Лица, получившие вид на жительство: всего 59 человек, из них: 
Армения 9 человек, Азербайджан 1 человек, Белоруссия 1 человек, Грузия 2



человека, Казахстан 36 человек, Киргизия 2 человека, Таджикистан 6 
человек, Узбекистан 1 человек, Турция 1 человек.

Также имеются лица, состоящие на временном учете: всего 110 
человек, из них: Армения 6, Грузия 1, Казахстан 56, Киргизия 6, 
Таджикистан 37, Узбекистан 2, Украина 1.

За вышеуказанный период на территории, обслуживаемой Отделом 
полиции «У вельский» Межмуниципального отдела МВД России 
«Южноуральский», проведено 5 профилактических мероприятий: 
«Маршрутка-Нелегал»-1 этап, «Рынок»-2 этапа, «Общежитие»-1 этап, 
«Стройка»-1 этап.

В ходе проведения вышеуказанных мероприятий сотрудниками Отдела 
полиции «Увельский» возбуждено 5 уголовных дел по ст. 322 УК РФ 
(Фиктивная и постановка на учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации), выявлено 6 
нарушений административного законодательства из них по ст. 18.15 
(Незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного 
гражданина)-2 протокола, по ст. 18.8 ч.1 (уклонение от выезда)-2 протокола, 
по ст. 18.9 (нарушение правил пребывания в Российской Федерации)-2 
протокола, и по ст.20.3 «Пропаганда либо публичное демонстрирование 
нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики»-4 
административных правонарушения.

За указанный период лица с территории Российской Федерации не 
выдворялись.

Также в ходе анализа оперативной обстановки на территории 
обслуживаемой ОП «Увельский» за период с 01.01.2022 по настоящее время 
было установлено, что на указанной территории иностранными гражданами 
преступления не совершались.

Уголовные дела по преступлениям связанным с экстремистской 
деятельностью на территории оперативного обслуживания ОП «Увельский» 
не возбуждались.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района, председатель 
комиссии:

В связи с событиями в Украине негативные высказывания против 
президента, против армии являются экстремистскими?

Шестериков С.Ю. -  заместитель начальника ОП «Увельский» МО 
МВД РФ «Южноуральский»:

Сейчас прошло обновление Уголовного кодекса РФ, эти деяния 
относятся к уголовно и административно-наказуемым деяниям.

Очеретная О.В. -  первый заместитель Главы района, председатель 
комиссии:

Каким образом ОП «Увельский» отслеживает эту тему?
Шестериков С.Ю. -  заместитель начальника ОП «Увельский» МО 

МВД РФ «Южноуральский»:
Оперативным подразделением постоянно осуществляется мониторинг 

социальных сетей.



Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
В январе 2022 года в администрацию района поступила информация от 

заместителя Губернатора Челябинской области Векшина А.А. о заседании 
межведомственной рабочей группы по межнациональным отношениям, 
противодействию экстремизму и терроризму, прошедшем в прокурате 
Челябинской области в ноябре 2021 года. Предлагаю направить решение 
рабочей группы членам межведомственной комиссии по вопросам 
реализации государственной национальной политики и противодействия 
проявлениям экстремизма на территории Увельского муниципального района 
для сведения и организации работы.

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

РЕШИЛА:

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

2. Отделу по работе с СМИ (Гвоздарева Е.А.) активизировать 
мониторинг социальных сетей на предмет экстремистских проявлений.

Срок: постоянно.
3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 

(Кожемяко А.И.) направить информацию заместителя Губернатора 
Челябинской области от 21.01.2022 года членам комиссии.

Срок: 21.03.2022 г.

2. «О выполнении в 2021 году муниципальной программы 
«Реализация Стратегий государственной национальной политики и 
противодействие экстремизму в Увельском муниципальном районе на 
2021-2025 годы»._____________________________________________________

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
В соответствии постановлением администрации Увельского 

муниципального района от 09.12.2020 года №1563 и распоряжением 
администрации Увельского муниципального района от 18.01.2021 года №15 
было утверждено ресурсное обеспечение муниципальной программы 
«Реализация Стратегий государственной национальной политики и 
противодействия экстремизму в Увельском муниципальном районе на 2021- 
2025 годы». Запланированные на 2021 год средства были освоены в полном 
объеме:

- 371 000 рублей на проведение культурно-массовых мероприятий.
Остальные мероприятия вышеуказанной программы проводились в 

соответствии с утвержденным планом без финансирования из местного 
бюджета. По информациям, предоставленным от ответственных за



выполнение мероприятий, запланированные мероприятия выполнены в 
полном объеме.

Решением Собрания депутатов У вельского муниципального района от 
16.12.2021 года №78 было утверждено ресурсное обеспечение 
муниципальной программы «Реализация Стратегий государственной 
национальной политики и противодействия экстремизму в У вельском 
муниципальном районе на 2021-2025 годы» на 2022 год, в соответствии с 
которым запланировано 350 000 рублей на проведение культурно-массовых 
мероприятий.

Остальные мероприятия вышеуказанной подпрограммы будут 
проводиться в соответствии с утвержденным планом, без финансирования из 
местного бюджета.

Необходимо отметить, что соисполнители муниципальной программы 
несвоевременно предоставляют сведения о выполнении программных 
мероприятий. В соответствии с паспортом программы, утвержденным 
постановлением администрации района от 09.12.2020 года №1563, 
соисполнители муниципальной программы в срок до 01 декабря отчетного 
года предоставляют в ОПВСПО информацию о ходе реализации и 
эффективности деятельности муниципальной программы. Прошу 
организации, не представившие отчеты, выполнить это в кратчайшие сроки.

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

РЕШИЛА:

1. Информацию Кожемяко А.И. принять к сведению.
2. Исполнителям мероприятий муниципальной программы предоставить в 
ОПВСПО информацию о выполнении запланированных мероприятий в 2021 
году.

С р о к : 22.03.2022 г.

3. «О привлечении лидеров этнических диаспор к разъяснительно
профилактической работе среди приезжающих граждан, направленной 
на выявление в среде мигрантов лиц, придерживающихся 
экстремистской идеологии, причастных к совершению преступлений и 
находящихся на территории РФ без наличия на то законных оснований».

(Шестериков С.Ю., Кожемяко А.И.)

Шестериков С.Ю. -  заместитель начальника ОП «Увельский» МО 
МВД РФ «Южноуральский»:

В настоящее время на территории оперативного обслуживания ОП 
Увельский МО МВД России «Южноуральский» Челябинской области 
проживают следующие группы граждан не коренной национальности:



1. Армянская национальность -  на территории Увельского района 
насчитывается постоянно проживающих 9 человек. Лидером армянской 
национальности проживающей на территории обслуживания ОП 
«Увельский» является Епримян Мигран Ервандович.
2. Таджикская национальность -  на территории Увельского района, 
насчитывается 8 человек, из которых 6 человек - постоянно проживающих, 
частный въезд -  2 человек. Лидером в Увельском районе является Носиров 
Икром Нозирович.
3. Узбекская национальность -  в ОП «Увельский» насчитывается 
постоянно проживающих 5 человек. Лидером в Увельском 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.

На территории обслуживания проживают три группы лиц, выходцев из 
Северного Кавказа, не связанных друг с другом:

а) проживающие в п. Увельский Увельского района Челябинской 
области, в с. Хуторка занимаются разведением КРС, взяв в аренду 
помещение старой фермы. Бригадиром на ферме является Джамалдинов 
Харон Сулумбекович.

б) в с. Половинка Увельского района, по адресу: ул. Труда д. 7 в 
общежитии, принадлежащей ООО «Иволга» проживают уроженцы 
Чеченской республики:

- Самраков Майрбек Хасмагомедович является прорабом строительной 
бригады, в которую входят: Ильясов Марат Абдыкарович и Олхазуров А.Л.

в) в с. Березовка - Гацаев Лечи Саидович, уроженец с. д.Ведено 
ЧИАССР и Гацаев Кюри Саидович - уроженец ЧИАССР, проживающие в 
общежитии агрофирмы Ариант в д. Березовска Увельского района, 
трудоустроены на агрофирме Ариант разнорабочими.

Также в поселке Увельский Увельского района Челябинской области 
проживает группа цыган, состоящая из 14 семей, общей численностью 100 
человек. Лидером цыган в п. Увельский является: Панченко Алексей 
Петрович.

Также в связи с событиями, произошедшими на территории 
Республики Казахстан в январе 2022 года, а также 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 недопущения террористических угроз и антиобщественных 
радикальных проявлений на обслуживаемой территории налажено 
взаимодействие с представителями религиозных объединений: настоятелем 
храма «Рождества Христова» Батуевым Михаилом и с руководителем



местной мусульманской религиозной организации имамом -  хатыб 
Хафизовым Сынтимером Абдрахмановичем.

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 на территории Увельского 
муниципального района случаев проявления экстремизма и 
террористических угроз не выявлено.

Кожемяко А.И. -  начальник ОПВСПО:
В феврале 2022 года в администрацию района поступили методические 

рекомендации от Министерства общественной безопасности Челябинской 
области, в целях дальнейшего обеспечения контроля за миграционной 
ситуацией и недопущения возникновения конфликтов на межнациональной и 
межконфессиональной почве. Считаю необходимым направить эти 
рекомендации главам сельских поселений, в отдел по работе с СМИ и ОП 
«Увельский» для организации совместной работы.

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

РЕШИЛА:

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

2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами 
(Кожемяко А.И.) направить рекомендации Министерства общественной 
безопасности Челябинской области в заинтересованные органы.

Срок: 21.03.2022 г.

4. «Об оказании мер государственной поддержки, проверок 
деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, оказывающих услуги по социальной и культурной 
адаптации и интеграции мигрантов в российской общество, на предмет 
полноты оказания услуг и их содействия заявленным в учредительных 
документах целям».

(Богданова С.А.)
Богданова С.А. -  начальник управления социальной защиты 

населения:
На первое января 2022 года в реестре Министерства юстиции 

Челябинской области зарегистрировано 25 социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на



территории Увельского района. Из них 12 религиозных организаций, 3 
объединения юридических лиц (Увельский ассоциаций сельских 
образований, 2 казачьего общества, одна автономная некоммерческая 
организация редакция газеты «Настроение», две автошколы, пять 
общественных организаций). Для финансовой поддержки на территории 
Увельского района утвержден порядок объема предоставления субсидии 
таким организациям. Целью является осуществления деятельности. 
Субсидии предоставляются организациям на условиях конкурсного отбора. 
Срок со дня размещения объявления о проведении конкурса до дня 
окончания приема заявок на участие в нем должен составлять 30 
календарных дней. Для получения субсидии организации предоставляют в 
комиссию, состав которой определяется распоряжением администрации 
района, утвержденные порядком документы.

В Увельском районе 3 социально некоммерческие организации 
получают субсидии на финансовое обеспечение затрат, направленные на 
осуществление деятельности (Общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов Увельского района, Местная общественная организация инвалидов 
«Милосердие-Синяя птица» Увельского района, местная общественная 
организация инвалидов Увельского района . СОНКО оказывающих услуги по 
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в российское 
общество на территории района не зарегистрировано.

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

РЕШИЛА:

1. Информацию Богдановой С.А. принять к сведению.

5. «Об информировании о механизмах финансовой поддержки 
деятельности национальных общественных объединений и диаспор в 
виде грантовых конкурсов среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций по предоставлению субсидий для 
реализации ими на территории Увельского района проектов в сфере 
укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных
отношений».________________________________________________________

(Очеретная О.В.)

В настоящее время в Челябинской области существует финансовая 
поддержка в виде грантов Губернатора Челябинской области и Президента 
РФ. Как только мы получаем такую информацию из Правительства 
Челябинской области о том, что объявляется конкурс на грантовую 
поддержку. Вся эта информация нами распространяется по всем 
общественным объединениям либо через социальные сети, либо по почте.



Некоммерческая организация «Синяя птица» из п.У вельский дважды 
участвовала в конкурсах и выиграла грант Президента РФ и Губернатора 
Челябинской области. В этом году готовится и примет участие в следующем 
году Совет ветеранов Увельского района.

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.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии А.И. Кожемяко

О.В. Очеретная


