
протокол л} 1

заседання рабочей группы по противодействию экстремпзму и его

профилактике проявлениЙ экстремизма в КатаЙском раЙоце

0I 09 феврлtя 2021 гола [3рслlя:lЗ - З0

Место лровсдеttия: Бо,tьшой зал A.llll инистрации райсlна

I lр!rс),тствуlо,г: Г;tава Каrайскtlго райоttаt - llрсдсед;rтеjlь рабочсй гр)лпы
Морозов Г.М.:

Зл,lес,гитсль 1';tавы KaTaticttoI о района по социа.]tьной полtlтике
:]а\lеститеJlь председате.]Iя рабочей грl,ппы 

-ГауttIканова lO.A.;

Руководитель tto работе с посеJlения]\,lи отдела ку,цьтуры Адпlинистрации
Катайского райоlrа - секретарь рабочей груttttы Тиr,tченко ,Jl,Ф,

Члены рабочей группы:

Г:rава города Ка,l,айска (псl согJitсоваI Iи lo ) N'lусаляiлrов С, I'.;

llача,lьник МУ <rУправ;lения образоваttIrя А,trtинис,t,рациrr Катаriскогtr

района) К"цюшиllа Г,А,;

Ll;rчаllьtlик Отде:lа ttультуры А,,(министрации Катайского райоttа

Андреева B.l0.:
t{,teH Ассаьlблеи ttаролов Заурапья по Катайскол,tу район), (по сог"цасованиIо)

Е. Г. Кабжаllов:

Рсдактор районной t,азсты <<Зttалrяii (ло сtlг.ltасtlваникl) Зырянова Л,В.

При r-l l а urен ные:

- сскрстарь райоttrlой колtиссии llo лс]lаN{ несовершен}iо,rlетllих

CeHH1.1KoBa Н.В.:

-,]аNtеститс-ць начi]*rlьl]цка IIоJlLlllии tto оПП Аблlшсв К. Ж.

lIoBccr ка lrllce]laHиrl.

Организационrrые вопросы:

- Пос,t,ановлснис Главы Катайскогсr райолtir ,ф72 ol З0, l0.20]0 l,. <Об

) lвер)li.еllии По,,tlнсния и coclf,Bf, рrбо,tей lрrппьt пL) llpL,lJbo]e;cIB.lIt,
]кстре\lизл,lу и e1,o ttроt!илактикr- проявлсний fкстреI]и]Nlil в Iiаr,айскошt

райоllе>.:



- 0 сосгаве рабочсй груttltы ло про 1,1lводсйствиlо :]ксtрс]vизму и

tlрсlrРи;rактикс прояв;lений экстрелtи:зtчlа Катайскtlt,о район:

- Пололtенис о рабочей груIIlIе по противt1.1сйствикl экс lрсl!{лlз\,1у и el,o

профилактике проявлеltий экстреlчlизNlа в Катайскоiлt районе;

- Плаtt работы Ме;квсдолlственнсlй ](оNlиссии Катайскоt,о района

по проr,иводействию ]кстреNлисl ской деяте.ltьностrt на 202 l r o"t.

!окладчик: TaytttKaHoBa lОltия А;tеttсаlt.цровна заNlестиl,е,tь Г;tавы

kr Iаиск.lt о райоttа tttl соu иа tьttой l о lll l llke

Рспlили: l{анную иttфlоршtаllиlо приtlяl,ь к свсдениlо и опчблиttовать ttu

офишиаrьнопt сай,l,е Адшtинистр;il lи и Катайсttогсr paiitlHa,

Вопрос Л! 1. () состоянии ]\{llгрltuиоllной сlIт\аuии в рlLйtlнс, проводил,lых
мероприятий по соблIо,]lениtо NIиграционноl,о за](оI lода,l eJ ьс гl]а и

приниN,tаеNlых мерах по ее стабиl tи,заrlии.

ДогIадчик: Абишев ltatlaT Жейнахович зilfilесlи le.]lb нзllfulьника rrолиции 1lo

опп

Petrlrrлrr: !аrirrую инфорлlацию приltяlь к сt]елсниtо,

Активизироваrь работу по соб.rtюl\ению l\,1играциоlItiоf о зitконо.lатс"цьства и

ее стабилrtзации на ,] ерритории Катайского района,

Вопрос.Yл ]. () профилаtilикс llрf,вонf,г)шений ll:l llаuиUнIlьной почве и

Nlepax противодейсlвия :экстрспlистсl,iой деяlе]lьнuсти на территорци
1{атайскtlго райопа

Докладчик: Абишев Канат Жейtl.tr,,-lвич JxNlcc lит(,ль нача.цыtика поJиIIии Ilo
()пп

Рсrrrи"ци;

- Инфорt"rациlсl Ilриняl,ь к свсдснию;

- Расшириr,ь форпtы профи"l а liT и че(]iи\ пlероttрияLий с }1оJодс;кью о
профилзt< t ике llplllзoHJp.\ l llени и H.-t н:lu ионэ, t ьн.lй по, tBe:

- Усилить llеры противодействия ;кс,tреьlисtской .lеятельности на
территории Катайскtlго района;

- Усиjlить работу с районной коr,tиссией КЛl t и Зl l;

- Сотрl,дltикам и учасl коRы]\,l ttрой,tи облченис, трснинг с J,lзптацllсй в

пtолодс;кной среде;

- Оказать содейс],вие ]] орl,анизац}ltl trlecI (ко\{нат) для участковых в

Hace.lellllы\ tt5 ttK lr Кlrlйскпго районr:



- Иttфорлtировать о;китслях pаrйott;t. ко,горьтс посеща,ли I\,IоJIе,lьныс до]\,tа и

},l:]clBoBl].1,1 t г(лиlиоtllы\ обр>, trx l:r пге_lе,lll\lll р.lйt,,Jа,

Вопрос ЛЪ 3.

О рабоrе tro профилакrике экстре\lиз],lа с несов!,ршенtIоJlе,Illи]\1и ] ра;кдана\lи.

Док;lадчик: К'ltюшиttа l аlина Алеttсаttдровllа начальник МУ <YllpaB:teHrtя
о,iра loBat tия Аr\lини( l p.iI Lll и Кr t lйск,-rt о р.]йоt t.l,

Рсrrrилrr:

- Информачикl лринять к caelteHl]}o;

- Расtttирить формы ;lрофилаl(тическl1\ ,лtероttрttятий с Nlо,цоде7(ьlо 1lо

проt|ttлl-tкtиье пгавонJр\ Jеll,]и HJ ьсllиор],lьной по(lае:

- Организовать в общсобразователыtых учре)+i]tсниях теLlатичесliие
Nlероllрия,Iия по K"]aoca}l; ,]{ень ку,льтуры наролов. IIе;lе;tя национа-lьных
Ky;rbTyp. tРес,r,ива:tь нацио[lа-льlIь]х к},Jы,ур, tsсl]рсчи с интересllыNlи -,llодьNlи

разных нациоl]а"rIьнOс lей, ttроживаtощих на территории Кат!tйскt)l,(l рай(,нх;

- C,,rpro"n*or, лройtи обr,tе-lие. lг(ниrL с J lilгli]LIи(и в rlo,to tе',t;ttой сре te:

flок;а;lчик: Сснникова Нцлtа Васttльевtt.l секре Jгь гlй(\нной ко]\,1}Jссии гlо

де"li][,1 1lесовершсннолетних.

Решrr;rи;

- Ин(lормацикl Ilo данноN{у вопросу rrринять к сведеtlиIо,

- Акгиви:зировать работу по коорди]lаItии jlеяtе.]lьности органов и

учре;ttдений системь] Itро4)и.]]акlики llJ]сRонlр)шсний по п Fед),п ре7liдениrо
l]ов;lеченил нссовсршенноJетпих а деструi(тиаllуItl деятеjlыlосlь pl-L,LItb.r,tbHoй

llаl]раtsJlенностиi

- РекоменJtова,гь при органлiзаuии _ilс-тнсго отды\а летей и подростltов
IJкJк)lIить в п,цан \tероприятия о к),льтуре 11ародов. про)IiиваIощих на
территории Kal,aiicKoi,o района,

lIрилrечание: .Щок:lа,tы rlo даltllоii xo]]ecI,Ke лля rra 7 сr,рал

llредселатеlrь рабочей

группь] Г, М. Морозов

Секретарь рабочей группы JI. Ф. 'l'имченко


