ПРОТОКОЛ № 2
заседания Межведомственной комиссии по противодействию
экстремизму в Шебалинском районе.

7 октября 2019г
10.00 ч

Малый зал

Присутствовало членов Комиссии: 11 человек
По вопросам 1 го заседания Комиссии:
1. Организовать ряд встреч по селам района, в целях пресечения
идеологии экстремизма среди населения района.
2. Пропагандировать культуры народов и национальностей,
проживающих в районе через проведение национальных праздников.
3. Подготовить информационный блок 1 раз в месяц по пресечению
распространения экстремизма в Шебалинском районе с указанием
последствий.

Повестка дня:

По первому вопросу выступил: Третьяков А.В. оперуполномоченный
отдела полиции МВД России по Республике Алтай.
Предложения:

Организовать проверку ЦХВЕ «Эммануил» на предмет привлечения детей в
работу церкви, осуществление образовательной деятельности и организацию
питания.
На следующее заседание пригласить сотрудника Федеральной службы
безопасности.
Организовать выезд в с. Черга, ул. Осипова с целью выяснения религиозной
принадлежности приезжей семьи с приемным ребенком до 1 декабря 2019
года.

1 раз в полугодие заслушивать итоги работы отдела полиции по
профилактике экстремизма.

По второму вопросу выступила Шагаева Э.В. заместитель начальника
управления образования администрации МО «Шебалинский район»

Предложения:

Рекомендовать Управлению образования отслеживать состояние и поведение
детей, посещающих нетрадиционные движения в школах.
Актуализировать список детей, посещающих «церкви» и во II четверти
провести работу с психологом до 15 декабря 2019 года.
На следующем заседании рассмотреть данный вопрос.
Работу по профилактике и противодействию экстремизму в
общеобразовательных организациях и учреждениях культуры заслушивать
1 раз в полугодие.

По третьему вопросу выступил Чичканов М.Н. -глава МО
«Шебалинское сельское поселение»
Предложение:

Рекомендовать посетить специалистам администрации Шебалинской
сельской администрации религиозные организации, находящиеся в
сельском поселении. Рассмотреть данный вопрос о проделанной работе на
следующем заседании.
Быкин М.В. - глава МО «Беш-Озекское сельское поселение»

Предложение:
Включить в план работы культурно - досуговых учреждений профилактику
экстремизма, через проведение тематических мероприятий.

РЕШЕНИЕ

По первому вопросу
1. Информацию «О результатах проведения оперативно
профилактических мероприятий по выявлению и пресечению
противоправной деятельности лиц, вовлекающих молодежь в
совершение правонарушений по мотивам национальной, расовой или
религиозной ненависти» принять к сведению;
2. Итоги работы отделения полиции по профилактике экстремизма в
Шебалинском районе рассматривать на заседании комиссии 1 раз в
полугодие.

3. Организовать проверку ЦХВЕ «Эммануил» на предмет привлечения
детей в работу церкви, осуществление образовательной деятельности и
организацию питания.
4. Организовать выезд в с. Черта, ул. Осипова с целью выяснения
религиозной принадлежности приезжей семьи с приемным ребенком
до 1 декабря 2019 года.

По второму вопросу
1. Информацию «О мерах по повышению эффективности деятельности,
направленной на профилактику экстремистских проявлений,
конфликтов на национальной, религиозной и социальной почве,
принять к сведению;
2. Управлению образования администрации
продолжить и усилить
работу
по
профилактике
экстремистских
проявлений
в
образовательных организациях района;
3. Рекомендовать Управлению образования отслеживать состояние и
поведение детей, посещающих нетрадиционные движения в школах.
4. Актуализировать список детей, посещающих «церкви» и во II четверти
провести работу с психологом до 15 декабря 2019 года.
5. На следующем заседании рассмотреть итоги проведенной работы по
данному вопросу.
6. На следующем заседании заслушать глав сельских поселений по плану
работы Комиссии, а также директоров школ и начать совместную
работу по профилактике экстремизма.
7. Работу по профилактике и противодействию экстремизму в
общеобразовательных организациях и учреждениях культуры
заслушивать 1 раз в полугодие.

По третьему вопросу
4. Информацию «Об организации профилактических мероприятий по
недопущению экстремистских проявлений со стороны молодежных и
иных организаций, расположенных на территории Шебалинского и
Беш-Озекского сельских поселений», принять к сведению;
5. Главам сельских поселений рекомендовать оказывать содействие
администрации МО «Шебалинский район» в выявлении фактов
экстремистских проявлений со стороны религиозных организаций и
групп, и иных организаций;
6. Усилить работу с молодежью по пресечению распространения
идеологии экстремизма в молодежной среде;

7. Итоги работы глав сельских поселений по профилактике экстремизма
рассматривать на заседании Комиссии ежегодно.
8. Включить в план работы культурно - досуговых учреждений
профилактику экстремизма.
9. Рекомендовать посетить все религиозные организации, находящиеся
сельском поселении и оповестить членов Комиссии о проделанной
работе на следующем заседании.
10. Включить в план работы культурно - досуговых учреждений
профилактику экстремизма, через проведение тематических
мероприятий.

Председатель Комиссии

Золотухина Т.М.

Секретарь

Уланкина З.А.

