
ПРОТОКОЛ № 1
заседания межведомственной комиссии по вопросам противодействия 

проявлениям экстремизма на территории 
Увельского муниципального района

п. Увельский «12» мая 2020 года

Председательствовал:
Заместитель Главы Увельского муниципального района Ремизов Ю.Н.

Присутствовали: Бакланова JI.A. Ремизов Ю.Н.
(члены антитеррористической Кожемяко А.И. 
комиссии Увельского района) Очеретная О.В.

Приглашены: Зимина Ю.С. ЯкуповаА.М.

1. «Об итогах организации в 2019 г. системы мониторинга 
политических социально-экономических, этноконфессиональных и 
информационных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в 
сфере противодействия проявлениям экстремизма и терроризма».

(Очеретная О.В., Якупова А.М., Бакланова JLA.)

Очеретная О.В.: По постановлению Главы Увельского района создана 
межведомственная комиссия по вопросам противодействия проявлениям 
экстремизма, утвержден план заседаний комиссии. Согласно плану заседания 
проводятся четыре раза в год. Взаимодействие комиссии происходит с 
комитетами и отделами администрации, ОП «Увельский» и другими 
организациями. На каждом заседании заслушиваются руководители отделов 
о том, каким образом проводится работа с учащимися, с молодежью, с 
рабочей молодежью по вопросам противодействия проявлениям 
экстремизма. Также заслушивали отчеты представителей конфессий. Особое 
внимание уделяли к подготовке в проведении таких мероприятий, как День 
народного единства, Дни культур сельских поселений. Указом Президента 
РФ утверждена стратегия государственной национальной политики на 
период до 2025 года, также утвержден план мероприятий по реализации 
данной стратегии в Увельском районе. Утверждена муниципальная 
программа «Реализация государственной национальной политики и 
сохранение традиций культур народов, проживающих на территории 
Увельского района на 2018-2020 годы». Постановлением Главы района была 
создана рабочая группа по осуществлению мониторинга проявления 
экстремизма на территории Увельского района, утвержден план работы на 
2019 год. Был проведен семинар с руководителями образовательных 
организаций, культуры, главами сельских поселений о том, каким образом 
должен осуществляться мониторинг.



Руководителям всех общеобразовательных организаций, культуры, 
главам сельских поселений был роздан алгоритм действий руководителя 
учреждения, организации в случае обнаружения действий экстремистского 
характера.

Якупова А.М.: В рамках мониторинга политических, социально- 
экономических, этноконфессиональных процессов проведено более 30 
рейдов в учреждениях культуры, постоянно проводятся профилактические, 
разъяснительные беседы с сотрудниками.

В целях предупреждения террористических и экстремистских 
проявлений на информационных стендах в сельских домах культуры и на 
сайтах размещаются материалы, направленные на предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности. 
Организовано информирование граждан о действиях при угрозе 
возникновения террористических актов в зданиях учреждений культуры.

В центральной библиотеке МБУК МЦБС Увельского района ведется 
папка «Федеральный список экстремистских материалов», которая 
ежемесячно обновляется.

Проводятся систематические инструктажи с работниками учреждений 
культуры по темам:

- «Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных 
предметов»

- «Действия при угрозе террористического акта»
- «Правила поведения и порядок действий, если вас захватили в 

заложники».
На территории Увельского района проводились следующие 

мероприятия:
- районный праздник национальных культур «День народного единства 

состоялся»
- районный праздник национальной казахской культуры «Наурыз» 

(п.Березовка)
- день армянской культуры «Большая история маленькой страны» 

(п.Нагорный)
- районный фольклорный праздник «Поет село родное»
Бакланова Л.А.: В общеобразовательных организациях Увельского

района принятые следующие меры по созданию безопасной 
информационной системы в школах:

1. В образовательные программы основного и среднего образования 
внесены вопросы обеспечения мер информационной безопасности, проблем 
безопасного поведения в сети Интернет.

2. Ведется работа с родителями по информированию о нормативно
правовой базе по защите детей от распространения вредной для них 
информации.

3. Проводятся занятия с учащимися по теме №Приемы безопасной 
работы в Интернете».

4. Во всех общеобразовательных организациях района установлен 
программный продукт, обеспечивающий контент-фильтрацию трафика.



5. Учащиеся школ не имеют возможности выхода в Интернет без 
присутствия педагога.

6. Систематическое обновление программно-технических средств по 
антивирусной защите компьютерной техники в образовательном 
учреждении.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по вопросам 
противодействия проявлениям экстремизма

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информации Очеретной О.В., Баклановой Л.А., 
Якуповой А.М.
2. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами района 
(Кожемяко А.И.) до 01.07.2020 г. провести корректировку алгоритма 
действий руководителя учреждения, организации в случае обнаружения 
действий экстремистского характера.
3. Отделу по взаимодействию с правоохранительными органами района 
(Кожемяко А.И.) до 01.12.2020 г. разработать программу «Реализация 
государственной национальной политики и сохранение традиций культур 
народов, проживающих на территории Увельского района на 2021-2023 
годы».
4. Главам сельских поселений продолжить представление отчетов в отдел по 
взаимодействию с правоохранительными органами района по итогам 
мониторинга экстремистских проявлений на территории сельских поселений 
ежеквартально к 1 числу месяца следующего за отчетным.
5. Управлению образования (Бакланова Л.А.) ежегодно в начале учебного 
года проводить анкетирование среди учащихся школ по вопросу выявления 
проявлений экстремизма.

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» муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Увельском муниципальном
районе на 2019 - 2021 годы».__________________________________________

( Зимина Ю.С., Якупова А.М.)

Зимина Ю.С.: Постановлением администрации Увельского 
муниципального района № 983 26.09.2018 г. принята муниципальная 
программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Увельском муниципальном районе на 2019-2021 годы».

В 2019 году было профинансированы следующие мероприятия:
1. Организация и проведение в образовательных учреждениях социально
профилактической акции "Мы - россияне!" (Красносельское с/п (буклеты, 
листовки, растяжки) -  31,0тыс.руб.



2. Проведение просветительских мероприятий на темы воспитания 
толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма 
(профилактические беседы, лекции, семинары, "круглые столы") Комитет по 
делам культуры и молодежной политики -  389,0тыс.руб.

На общую сумму: 420,0тыс.руб.
На 2020 год запланированы следующие мероприятия:

1. Проведение просветительских мероприятий на темы воспитания 
толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма 
(Комитет по делам культуры и молодежной политики, изготовление 
наглядной агитации) -  10,0тыс.руб.
2. Формирование среды межэтнического взаимодействия, в том числе в 
рамках летней оздоровительной кампании для учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений, путем проведения тематических акций, 
фестивалей, конкурсов (Красносельское с/п (сувениры, грамоты, 
благод.письма) -  8,0тыс.руб.
3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для детей и 
молодежи совместно с национальными культурными центрами (Комитет по 
делам культуры и молодежной политики - 10,0тыс.руб.

На общую сумму -  28,0 тыс.руб.
Якупова A.M.: 1. На проведение в МБУК «Межпоселенческий 

районный Дом народного творчества» мероприятий по формированию 
толерантного общества на сумму 24тыс.руб., которые включают в себя 
заключительную выставку мастеров ДПТ сельских поселений в рамках 
районного фестиваля «Дни культуры сельских поселений», «Гостиный двор» 
(2 тыс.руб.), районный конкурс военно-патриотической песни «Отечеству на 
верность присягая» (Ютыс.руб.), районный фестиваль народного творчества 
«Дни культуры сельских поселений», фольклорный праздник «Поет село 
родное», посвященный Дню Увельского района (12тыс.руб.)

2. на проведение в МБУК «Районный Дом культуры «Горняк» 
мероприятий на сумму 365тыс.руб., которые включают празднование Дня 
Победы (ЮОтыс.руб.), юбилейного Дня Увельского района (250тыс.руб.), 
проведение праздников национальной культуры (Наурыз) (15тыс.руб.)

3. на проведение мероприятий по формированию толерантного 
общества в Красносельском поселении (31тыс.руб.) акция «Мы Россияне!» 
(31 тыс.руб.).

Из выделенных в 2019 году 9тыс.руб., 1600руб. на оплату контент- 
фильтрации для защиты детей и подростков от вредоносных сайтов, в том 
числе экстремистской направленности, 7400руб. израсходованы на 
материалы для изготовления 150 листовок и 100 буклетов («Мир без 
насилия», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Увельский -  
многонациональный» и др.), которые были розданы на мероприятиях. 
Обновлена информация на стендах «Это надо знать!», «Это надо уметь!» во 
всех библиотеках района.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по вопросам 
противодействия проявлениям экстремизма



РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информации Зиминой Ю.С., Якуповой А.М., 
Костяевой М.Ф.
2. Комитету по делам культуры и молодежной политики (Иванько Н.П.), 
управлению образования (Бакланова Л.А.), Красносельскому сельскому 
поселению (Костяева М.Ф.), ОП «Увельский» (Красин Д.А.) обеспечить 
выполнение мероприятий 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» муниципальной программы «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в У вельском муниципальном 
районе на 2019 - 2021 годы».
3. Главам сельских поселений, комитету по делам культуры и молодежной 
политики (Иванько Н.П.), управлению образования (Бакланова Л.А.), ОП 
«Увельский» (Красин Д.А.) до 01.10.2020 года представить в отдел по 
взаимодействию с правоохранительными органами района (Кожемяко А.И.) 
предложения по мероприятиям и финансированию в 2021 году 
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» муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности в Увельском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы».

3. «Доведение информации о задачах по выполнению протокола 
№1 от 24.03.2020 года заседания межведомственной комиссии по 
вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории 
Челябинской области».

(Ремизов Ю.Н.)
«Доведение информации о рекомендациях областного заседания 

межведомственной комиссии от 24 марта 2020 года по вопросам 
противодействия проявлениям экстремизма на территории Челябинской 
области»:
1. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
Челябинской области оперативно реагировать на факты проведения 
несогласованных протестных акций на территории муниципальных 
образований Челябинской области и информировать Управление по 
внутренней политике Правительства Челябинской области.
Срок -  постоянно.
2. Рекомендовать межведомственным комиссиям по вопросам 
противодействия экстремизма на территории муниципальных образований 
Челябинской области рассмотреть на заседании комиссии вопрос об 
организации мониторинга несанкционированного размещения информации о 
деятельности общественных организаций, возведения временных



сооружений, монументов, памятных табличек и т.п. объектов на территории 
муниципальных образований Челябинской области.
Срок -  по мере поступления.

«Доведение информации о задачах по выполнению указания заместителя 
Губернатора Челябинской области Векшина А.А. от 10.04.2020 года № 
08/2209»:
1. Главам сельских поселений Увельского муниципального района 
рекомендовано активизировать проведение разъяснительной работы среди 
приезжих и коренного населения, направленной на недопущение проявления 
ксенофобии, мигрантофобии, роста националистических настроений;
2. Принимать меры по недопущению распространения недостоверной 
национально и религиозно ориентированной информации.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по вопросам 
противодействия проявлениям экстремизма

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию Ремизова Ю.Н.
2. Главам сельских поселений обеспечить выполнение рекомендаций 
областного заседания межведомственной комиссии от 24 марта 2020 года по 
вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории 
Челябинской области.
3. Главам сельских поселений обеспечить выполнение указания заместителя 
Губернатора Челябинской области Векшина А.А. от 10.04.2020 года 
№08/2209.

Заместитель Главы Увельского 
муниципального района, 
председатель комиссии У'ЮЛ /  Ю.Н. Ремизов

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


