ПРОТОКОЛ № 3

заседания Межведомственной комиссии по противодействию
экстремизму в Шебалинском районе.
18 декабря 2019г
10.00 ч

Большой зал

На Комиссии присутствовало: 11 человек

Золотухина Т.М.- председатель Комиссии
Уланкина З.А. - секретарь Комиссии
Романова Г.Е. - Председатель Общественного совета МО Шебалинский
район

Казанцева А.А.- специалист по работе с молодежью администрации МО
Шебалинский район
Тантаков А.А.- директор КУ РА Управление социальной поддержки
населения Шебалинского района
Белеков А.П.- сотрудник БУЗ РА Шебалинская районная больница
Тукеева М.П.- начальник Управления образования администрации

Тайтаков А.П.- заместитель главы МО «Шебалинское сельское поселение»

Приглашенные:
Третьяков А.В.- оперуполномоченный Отдела МВД РФ по РА в
Шебалинском районе
Тахтаева Е.С. - директор МБУ Шебалинский РЦК

Уханова Р.Я. - директор МБУ Шебалинская районная межпоселенчсекая
библиотека
Отсутствовали без уважительной причины:

Виталиев Г.С. - начальник Отдела МВД РФ по РА в Шебалинском районе

Гурина Н.Ф. -начальник отдела культуры, спорта,молодежной политики и
связям с общественностью

Шадеев Д.М. - помощник прокурора Шебалинского района

Повестка дня:

1. О мерах по повышению эффективности деятельности, направленной на
профилактику экстремистских проявлений, конфликтов на
межнациональной, межконфессиональной и социальной почве среди
молодежи, в культурно - досуговых учреждениях, в том числе в
библиотечной системе
2. Об организации профилактических мероприятий по недопущению
экстремистских проявлений со стороны молодёжных и иных организаций,
зарегистрированных на территории Актельского и Каслинского сельских
поселений
3. О результатах деятельности Межведомственной комиссии по
противодействию экстремизму в Шебалинском районе в 2019 году и
планировании работы на 2020 год
По первому вопросу выступила: Тахтаева Е.С. директор МБУ
Шебалинский РЦК

Предложение: Мероприятие, направленное на объединение народов и
культур, проживающих на территории Шебалинского района проводить
ежегодно, 4 ноября в честь празднования Дня народного единства.
Рекомендовано:
Включить в годовой план работы глав сельских поселений, художественным
руководителям учреждений культуры, работникам библиотечной системы
вопрос о проведении в районе Гастрофестиваля, посвященного Дню
народного единства.

По первому вопросу выступила:Уханова Р.Я. директор МБУ
Шебалинская районная межноселенческая библиотека
Рекомендовано:
Продолжить работу по проведению профилактических мер по недопущению
экстремистской литературы в библиотеках района, а также в школьных
библиотеках.

Второй вопрос снят с повестки, переносится на следующее заседание,
которое состоится в I квартале 2020 года.

По третьему вопросу выступила Золотухина Т.М. председатель
Комиссии

Решением Комиссии снять с контроля следующие подпункты протоколов
Межведомственной комиссии, в связи с выполнением данных поручений и
рекомендаций:
подпункты «2.3», «2.4», «2.5», «2.6», пункта 2, подпункты «3.2», «3.4»,
3.5, 3.8. пункта 3, протокола от 19 июня 2019 года № 1;

подпункты «1.3», «1.4», пункта 1, подпункт «2.3», «2.4» пункта 2,
подпункты «3.2», «3.3», «3.5», «3.6», «3,7» пункта 3 протокола от 7 октября
2019 года № 2;

Оставить на контроле 2 поручения до наступления отчетного периода,
с предоставлением информации в 1 и 2 квартале 2020 года.
1.06 организации и проведении Круглого стола с представителями
религиозных и общественных организаций
2.Подготовка информационного блока 1 раз в квартал по пресечению
распространения экстремизма в Шебалинском районе с 2020 года.

Данный вопрос утвержден решением Комиссии.
Утвердить план работы Комиссии на 2020 год.
Контрольные вопросы заседания:
По
первому
вопросу
выступил
Третьяков
А.В.
оперуполномоченный Отдела полиции МВД РФ по РА в Шебалинском
районе

Рекомендовано:

Правоохранительным органам провести работу с представителями
ЦХВЕ «Эммануил» «О нарушении законодательства о свободе совести,
свободе вероисповедания и о религиозных объединениях»
и
«Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований
законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о
религиозных объединениях».

По
второму
вопросу
выступил
Третьяков
А.В.
оперуполномоченный Отдела полиции МВД РФ по РА в Шебалинском
районе
Рекомендовано:

1. Оставить на контроле вопрос по деятельности ЦХВЕ «Благодать» на
территории Чергинского сельского поселения, а также по деятельности
ЦХВЕ «Эммануил»

По третьему вопросу выступила
Управления образования администрации

Тукеева

М.П. -начальник

Рекомендовано:
1 .Отработать вопрос с директорами школ по выявлению и пресечению
деятельности ЦХВЕ, привлекающих детей в деятельность церкви, без
разрешения родителей.

По четвертому вопросу выступил Тайтаков А.П. -заместитель
главы администрации МО Шебалинское сельское поселение
Рекомендовано:

1 .Посещение религиозных организаций и групп, продолжающих свою
деятельность на территории Шебалинского сельского поселения оставить на
контроле и представлять отчет ежеквартально.
2.Проводить мониторинг социальных сетей на предмет привлечения
детей в церкви, разжигания межнациональной и межрелигиозной розни
среди населения и проявления экстремистской деятельности.

Рекомендовано:

1 .Контрольные вопросы заседания оставить на контроле
следующего заседания, которое состоится в I квартале 2020 года.

до

Управлению образования администрации, главам сельских поселений,
учреждениям
культуры,
здравоохранения
согласовывать
вопросы,
касающиеся сферы национальной политики, деятельности религиозных
организаций и групп со специалистом по связям с общественностью и
членами Комиссии.
РЕШЕНИЕ

1. По первому вопросу
1.1. Информацию «О мерах по повышению эффективности
деятельности, направленной на профилактику экстремистских
проявлений, конфликтов на межнациональной,

1.2.

1.3.

межконфессиональной и социальной почве среди молодежи, в
культурно - досуговых учреждениях, в том числе в библиотечной
системе принять к сведению;
Включить в годовой план работы глав сельских поселений,
художественным руководителям учреждений культуры,
работникам библиотечной системы вопрос о проведении в
районе Гастрофестиваля, посвященного Дню народного
единства.
Продолжить работу по проведению профилактических мер по
недопущению экстремистской литературы в библиотеках района,
а также в школьных библиотеках.

2. По второму вопросу
2.1 Снять с повестки, вопрос «Об организации профилактических
мероприятий по недопущению экстремистских проявлений со
стороны молодёжных и иных организаций, зарегистрированных на
территории Актельского и Каспийского сельских поселений»
перенести на следующее заседание , которое состоится в I квартале
2020 года.

3. По третьему вопросу
3.1.

Информацию «О результатах деятельности Межведомственной
комиссии по противодействию экстремизму в Шебалинском
районе в 2019 году и планировании работы на 2020 год принять
к сведению;
3.2. снять с контроля следующие подпункты протоколов
Межведомственной комиссии, в связи с выполнением данных
поручений и рекомендаций:
подпункты «2.3», «2.4», «2.5», «2.6», пункта 2, подпункты «3.2», «3.4»,
3.5, 3.8. пункта 3, протокола от 19 июня 2019 года № 1;
подпункты «1.3», «1.4», пункта 1, подпункт «2.3», «2.4» пункта 2,
подпункты «3.2», «3.3», «3.5», «3.6», «3,7» пункта 3 протокола от 7
октября 2019 года № 2;
3.3. Оставить на контроле 2 поручения до наступления отчетного
периода, с предоставлением информации в 1 и 2 квартале 2020
года.

3.3.1. Об организации и проведении Круглого стола с
представителями
религиозных
и
общественных
организаций
3.3.2. Подготовка информационного блока 1 раз в квартал по
пресечению распространения экстремизма в Шебалинском
районе с 2020 года.
3.4. Утвердить план работы Комиссии на 2020 год.
4. Информацию по контрольным вопросам заседания утвердить
решением Комиссии.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Информацию об итогах работы по результатам проверки
деятельности ЦХВЕ «Эммануил» на предмет привлечения детей
в работу церкви, осуществление образовательной деятельности и
организацию питания принять к сведению;
4.1.1. Правоохранительным органам провести работу с
представителями ЦХВЕ «Эммануил» «О нарушении
законодательства о свободе совести, свободе
вероисповедания и о религиозных объединениях» и
«Осуществление миссионерской деятельности с
нарушением требований законодательства о свободе
совести, свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях».
Информацию по итогам работы по выяснению религиозной
принадлежности приезжей семьи с приемным ребенком,
проживающих в с.Черта по ул.Осипова принять к сведению;
4.2.1 Оставить на контроле вопрос по деятельности ЦХВЕ
«Благодать» на территории Чергинского сельского
поселения, а также по деятельности ЦХВЕ «Эммануил»
Информацию о состоянии и поведении детей, посещающих
нетрадиционные движения в школах, итоги работы психолога
Шебалинской СОШ
4.3.1. Рекомендовано отработать вопрос с директорами школ по
выявлению и пресечению деятельности ЦХВЕ,
привлекающих детей в деятельность церкви, без
разрешения родителей.
Информацию «Об итогах проведенной работы по посещению
религиозных организаций, находящихся на территории
Шебалинского сельского поселения» принять к сведению;

4.5.

4.6.

4.4.1. Посещение религиозных организаций и групп,
продолжающих свою деятельность на территории
Шебалинского сельского поселения оставить на контроле и
представлять отчет ежеквартально.
4.4.2. Проводить мониторинг социальных сетей на предмет
привлечения детей в церкви, разжигания межнациональной
и межрелигиозной розни среди населения и проявления
экстремистской деятельности.
Контрольные вопросы заседания оставить на контроле до
следующего заседания, которое состоится в I квартале 2020 года.
Управлению образования администрации, главам сельских
поселений,
учреждениям
культуры,
здравоохранения
согласовывать вопросы, касающиеся сферы национальной
политики, деятельности религиозных организаций и групп со
специалистом по связям с общественностью и членами

Комиссии.
Председатель Комиссии
Секретарь

' Z?
^^^^^/Зо.чотухина Т.М.
z'L-7'э х

УланкинаЗ.А.

