
ПРОТОКОЛ № 2
заседания межведомственной комиссии по вопросам противодействия 

проявлениям экстремизма на территории 
Увельского муниципального района

п. У вельский «22» июня 2020 года

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

Присутствовали: Бакланова Л.А. Кожемяко А.И.
Васильев А.А. Лукина М.В.
Ефименко Н.В. Очеретная О.В.
Иванько Н.П. Юшина А.В.

Приглашены: Главы сельских поселений
Шестериков С.Ю.

1. «Обобщение опыта деятельности Красносельского сельского 
поселения в сфере профилактики и противодействия проявлениям 
экстремизма (информация Косгяевой М.Ф.)».

(Костяева М.Ф.)
Костяева М.Ф.: Экстремизм —  это приверженность крайним 

взглядам, методам действий, таких, как провокация беспорядков и 
террористические акции.
Росту экстремизма обычно способствуют социально-экономические кризисы, 
резкое падение жизненного уровня основной массы населения, тоталитарные 
политические режимы с подавлением властями оппозиции.

Одним из важнейших направлений профилактической работы 
Администрации Красносельского сельского поселения является 
профилактика экстремизма и терроризма среди населения, особенно 
молодежи и учащихся школы.

В своей деятельности по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защите и противодействию экстремизму 
Администрация Красносельского сельского поселения руководствуется 
положениями Федеральных законов, Постановлений Правительства, 
методическими материалами.

Администрация Красносельского сельского поселения в тесном 
взаимодействии с бюджетными организациями, с участковым 
уполномоченным, специалистом по работе с молодежью в течении 2019 года 
проводила активную работу по предупреждению террористических и 
экстремистских проявлений на территории сельского поселения.

В каждой бюджетной организации разработаны паспорта безопасности, 
инструкции для сотрудников при угрозе или совершении террористических 
актов, ведутся журналы регистрации инструктажей.



На территории Красносельского сельского поселения работниками ДК 
и библиотеке, коллективами школы и детского сада в течении 2019г. и начала 
2020г. были организованы следующие мероприятия:

С целью формирования толерантности проведены беседы «Я знаю свои 
права», «Почему важно соблюдать Конституцию».
Организованы профилактические акции «Мир без страха», «Это не стоит 
твоей жизни» и т.д. В день солидарности в борьбе с терроризмом стала 
ежегодной акция «Беслан-город ангелов».

Также были проведены мультимедийные уроки среди подростков и 
молодежи «Мы против террора!», «Терроризм - угроза жизни!» 
«Осторожность не бывает лишней».

Специалистом по работе с молодежью проводятся тренинги о правилах 
поведения при угрозе телефонного терроризма, обнаружении посторонних 
предметов и вещей, захвате в заложники.

Регулярно для школьников организуются конкурсы рисунков и 
плакатов «Мы за мир!», с главной целью донести до учащихся насколько 
опасными являются террористические акты.

На средства, выделенные из районного бюджета по программе 
«Обеспечении безопасности граждан и снижения количества 
противоправных деяний и проявлений на территории У вельского 
муниципального района», были разработаны и напечатаны в типографии 
макеты листовок по антитеррору, которые в течение года распространялись 
среди населения. Также были изготовлены баннеры «Терроризму-НЕТ», 
которые размещены в помещениях ДК «Данко» и сельских клубах п. Михири 
и п. Сухарыш.

На территории Красносельского поселения проживает более десятка 
разных национальностей. Но стоит отметить, что склонности к проявлению 
экстремисткой направленности не наблюдается.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по вопросам 
противодействия проявлениям экстремизма

РЕШИЛА:
1. Информацию главы Красносельского сельского поселения Костяевой 

М.Ф. принять к сведению.
2. Материалы передового опыта Красносельского сельского поселения 

использовать в дальнейшей работе при организации мероприятий по 
противодействию экстремизму.

2. «Обобщение и распространение положительного опыта 
деятельности в сфере профилактики и противодействия проявлениям 
экстремизма в г. Магнитогорске (информация Кожемяко А.И.)».________

(Кожемяко А.И.)

Кожемяко А.И.: Магнитогорск является многонациональным городом, 
в нём проживает порядка 415 тысяч человек более чем девяноста



национальностей. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет при 
этом составляет свыше ста тысяч.

В связи с этим для Магнитогорска актуальным является воспитание 
молодого поколения в духе толерантности к другим культурам и людям, в 
том числе профилактика экстремизма в молодежной среде.

Во все времена тема борьбы с экстремизмом была актуальна в связи 
тем, что это явление является прямой угрозой не только жизни людей, но и 
государственности, стабильности не только нашей страны, но мирового 
сообщества. Самым незащищенным слоем населения в смысле 
подверженности влиянию экстремистских настроений является именно 
молодежь. Потому что в силу возрастных особенностей молодежь является 
высокореактивной, эмоционально несдержанной, психологически 
неуравновешенной и зачастую ведомой. Поэтому именно на молодежь 
направлено преступное внимание адептов экстремизма и терроризма, и 
именно она зачастую является для них наиболее легкой добычей в плане 
вовлечения её представителей в противоправные действия представителями 
экстремистских и террористических группировок.

В зависимости от позиции, которую выберет молодежь в общественной 
и политической жизни, будет зависеть рост темпа продвижения Российской 
Федерации в демократических преобразованиях, а это значит, что молодежь 
должна уверенно удерживаться от участия в противоправных действиях и 
уметь противостоять политическим манипуляциям и экстремистским 
призывам.

Сегодня, в условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов, 
молодые люди должны быть идеологами толерантности и быть 
проводниками развития и сохранения русской культуры, а, вместе с тем, 
активно содействовать укреплению дружеских межнациональных 
отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий. 
Однако не все согласны занять такую миролюбивую позицию. Определенная 
часть молодежи испытывает раздражение и личную неприязнь к людям 
другой национальности, а это означает, что эта часть молодежи уже 
подвержена идеологии экстремизма и в дальнейшем может быть легко 
вовлечена в экстремистские либо террористические организации либо имеет 
склонность самостоятельно совершать противоправные действия в данном 
направлении.

Для противодействия вышеуказанному явлению необходимо создать 
грамотную антиэкстремистскую и антитерорристическую стратегии не 
только на уровне государства, но и на уровне образовательных организаций, 
в частности, высших учебных заведений.

Руководство и коллектив института экономики и управления 
Магнитогорского государственного технического университета имени 
Г.И. Носова уделяет особое внимание разработке и внедрению различных 
практик в плане антиэкстрсмистского воспитания студентов.

А в целом в дело противодействия экстремизму и терроризму 
фактически вовлечен весь коллектив вуза: традиционно проводятся



посвящённые этой проблеме круглые столы, студенческие конференции, - 
встречи с работниками силовых структур и духовными лидерами, 
флэшмобы, дни национальной кухни, фестивали культур, дружбы народов, 
конкурсы и др. Все эти и многие другие мероприятия освещаются в 
вузовской газете «Денница», электронная версия которой размещаются на 
сайте вуза.

В частности, 11-13 декабря 2018 г. профессорско-преподавательский 
состав института экономики и управления в лице Балынской Н.Р. и 
Коптяковой С.В. приняли участие в работе московского научно
образовательного форума «Профилактика экстремизма в образовательных 
организациях».

В число секций мероприятия входили «Комплекс мер по профилактике 
экстремизма в образовательных организациях: инструменты, 
методы,

подходы», «Профилактика этнического экстремизма и укрепление 
российской гражданской идентичности!, «Теологическое образование и 

задачи профилактики религиозного экстремизма», участие в работе которых 
позволило преподавателям МГТУ и профессуре из 50 российских вузов, 
принимавших участие в форуме, повысить свои знания и практические 
навыки в деле профилактики экстремизма и терроризма среди молодежи.

Так, например, 21 декабря 2017 г. целью необходимости соблюдения 
принципа законности в случае участия в публичных мероприятиях и 
профилактики противоправной деятельности проведено публичное 
лекционное занятие для бакалавров института экономики и управления 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» но разъяснению норм российского 
законодательства (Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремисткой деятельности») с участием мл. советника 
юстиции, ст. помощника прокурора Ленинского района г. Магнитогорска 
Сухановой М.В. Подобные мероприятия в стенах вуза стали 
традиционными, ежегодными, и следующая встреча с прокурором 
произошла 18 мая 2018 г., во время которой с целью необходимости 
соблюдения принципа законности в случае участия в публичных 
мероприятиях и профилактики противоправной деятельности проведено 
публичное лекционное занятие для бакалавров института экономики и 
управления ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по разъяснению норм 
российского законодательства (Федеральный за'кон от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 
«О противодействии терроризму»).

Особо стоит отметить тот факт, что институт экономики и управления 
проводит собственные всероссийские научно-практические конференции.

Именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, 
является наиболее уязвимым в плане подверженности негативному 
влиянию разнообразных антисоциальных и криминальных групп.

Заметим, что участниками встречи стали работники полиции, ученые, 
преподаватели, студенты, магистранты не только из Магнитогорска, на 
конференции с докладами выступали коллеги из Уфы, Тулы, Красноярска,



Ростова, Йошкар-Олы и др.
Подводя итоги работы форума, его участники подчеркнули, что очень 

важно заниматься именно профилактикой рассматриваемых явлении и 
отметили что, может быть, тогда не придется ликвидировать последствия 
противоправных действий в области экстремизма. Помимо этого студенты 
предложили конкретные действия, направленные на уменьшение 
радикальных проявлений в молодежной среде.

21 ноября 2019г. в МГТУ им. Г.И. Носова состоялся Областной 
молодежный антитеррористический форум «Бастион». Цель форума 
формирование установок антитеррористического сознания в молодежной, в 
том числе образовательной, среде.

Среди участников форума - школьники, студенты университета и 
колледжей, педагогические работники. На секциях школьники, учащиеся 
колледжей и студенты вузов рассматривали: признаки противоправной 
информации и способы противодействия ей (как распознать и не попасть под 
влияние деструктивного контента); многообразие культур, национальные 
традиции, национальный этикет (с целью устранения причин 
распространения экстремистских и террористических установок); новые, в 
том числе протестные формы молодежной культуры (что молодежи является 
«хайпом», что побуждает молодежь к протестным практикам, каковы 
потребности молодежи в настоящее время). Педагоги обсудили темы 
«психологические особенности, проблемы и пути оказания помощи 
современным подросткам» и «психологическая безопасность 
образовательного пространства»; ознакомились с результаты 
социологического исследования социологической лаборатории МГТУ 
«Отношение школьников к экстремизму в городе Магнитогорск»; с понятием 
«перманентный хайп», изучили вопросы идентичности молодежи в 
виртуальном пространстве и воспитания гражданской идентичности в свете 
этноконфессиональных вопросов. Помимо этого, студенты института 
экономики и управления периодически посещают круглые столы, совещания, 
конференции, организуемые различными организациями в г. Магнитогорске, 
а также активно участвуют в мероприятиях,организованных молодежными 
общественными организациями г. Магнитогорска, среди которых есть форум 
«Экстремизму нет», который организован для студентов колледжей и 
университета. Делегация от каждого из них должна подготовить видеоролик, 
направленный на снижение уровня экстремизма', а также написать эссе про 
различные национальности.

Подобные форумы позволяют взглянуть на народы с другой стороны, 
позволяет узнать обычаи и традиции, помогает наладить взаимоотношения 
между различными нациями.

Конференция проходит в интерактивной форме, выступают 
приглашенные творческие коллективы, происходит дегустация блюд 
различных национальностей, демонстрируются подготовленные 
видеоролики и происходит защита эссе.

Таким образом, благодаря неравнодушию и активной работе



преподавателей института экономики и управления МГТУ им. Г.И. Носова в 
сфере профилактики экстремизма и терроризма среди молодежи, а также 
участию студентов в работе круглых столов, совещаний, научно- 
практических конференций и других мероприятий, организованных для 
молодежи, коллектив института экономики и управления создает условия 
для снижения и невозможности проявления экстремизма и терроризма среди 
своих студентов.

На основании изложенного, межведомственная комиссия по вопросам 
противодействия проявлениям экстремизма

1. Информацию начальника отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами района Кожемяко А.И. принять к сведению.

2. Материалы передового опыта Магнитогорского городского округа 
использовать в дальнейшей работе при организации мероприятий по 
противодействию экстремизму.

Заместитель Главы Увельского

РЕШИЛА:

муниципального района, 
председатель комиссии Ю.Н. Ремизов

Начальник отдела но взаимодействию 
с правоохранительными органами района, 
секретарь комиссии


