
                                                

 

 

 

                                                Протокол № 3 

заседания рабочей группы по противодействию экстремизму и его 

профилактике в Катайском районе. 

 

«29» сентября 2022 года                                                                          г. Катайск 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:  Глава Катайского района Г. М. Морозов 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

- секретарь рабочей группы по противодействию экстремизму и его 

профилактике на территории Катайского района – главный специалист 

отдела правового регулирования, кадровой работы и противодействия 

коррупции Администрации Катайского района – Корепанова Анастасия 

Владимировна. 

- заместитель председателя рабочей группы - заместитель Главы Катайского 

района по социальной политике – Елена Иосифовна Бородай; 

- председатель комиссии по социальной политике Катайской районной Думы 

– Писарева Елена Фадеевна; 

- директор МУ Центр Русской культуры – Телякова Наталья Валерьевна; 

- начальник ОМВД России по Катайскому району – Бетев Максим 

Николаевич; 

- настоятель МРО Приход Храма в честь Иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих радость» - Сергий Климов; 

- член Ассамблеи народов Зауралья – Е.Г. Кабжанов; 

- редактор районной газеты Знамя – Зырянова Людмила Валентиновна; 

- начальник Отдела культуры Администрации Катайского района – Наталья 

Валентиновна Бардакова; 

- начальник МУ «Управление образования Администрации Катайского 

района» - Клюшина Галина Александровна; 

 

 

Отсутствовали: и. о Главы города Катайска – Петровских С.Н.  (по 

уважительной причине), начальник Отделения по вопросам миграции ОМВД 

России по Катайскому району – Т.А. Качалкова; 

 

Присутствующих: 11 человек из 13 членов рабочей группы. 

 

 

 

 

 

Рабочая группа правомочна приступить к работе, присутствует большинство 

от установленного состава рабочей группы. 

 



 

 

 

Повестка заседания рабочей группы по противодействию экстремизму и 

профилактике его проявлений на территории Катайского района: 

 

1. Об исполнении решений, принятых в ходе заседаний рабочей группы в 1 

полугодии 2022 года. 

2. Об организации и проведении памятных мероприятий в рамках Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом и недели профилактики экстремизма и 

ксенофобии. 

3. Об организации фестивалей, выставок, конкурсов и других мероприятий, 

направленных на знакомство жителей Катайского района с культурой и 

традициями народов, представители которых проживают на территории 

Катайского района. 

   
 

Вопрос 1: Об исполнении решений, принятых в ходе заседаний рабочей 

группы в 1 полугодии 2022 года - заместитель председателя рабочей 

группы. 

Докладчик: заместитель Главы Катайского района по социальной политике 

– Елена Иосифовна Бородай; 

 Решили:  

1.1. Информацию Бородай Е. И.  принять к сведению. 

 

Вопрос 2: Об организации и проведении памятных мероприятий в 

рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом и недели 

профилактики экстремизма и ксенофобии. 

Докладчик: заместитель Главы Катайского района по социальной политике 

– Елена Иосифовна Бородай; 

Решили:  

2.1. Информацию Бородай Е. И. принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать МУУО, ОК Администрации Катайского района, 

совместно с ОМВД России по Катайскому району провести мероприятия 

(линейки, классные часы, беседы, собрания, встречи) в соответствии с 

планом мероприятий в рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом и 

недели профилактики экстремизма и ксенофобии. 

Срок: сентябрь 2022 года. 

2.3. Провести практические занятия с персоналом и обучающимися на тему: 

«Действия при обнаружении взрывного устройства», «Действия сотрудников 

при угрозе террористического акта». 

Срок: сентябрь 2022 года. 

Вопрос 3: Об организации фестивалей, выставок, конкурсов и других 

мероприятий, направленных на знакомство жителей Катайского района 

с культурой и традициями народов, представители которых проживают 

на территории Катайского района. 



 

 

Докладчик:  
- МУ «Управление образования Администрации Катайского района»; 

- Отдел культуры Администрации Катайского района; 

 

Решили:  

3.1. Информацию МУ «Управление образования Администрации Катайского 

района», Отдел культуры Администрации Катайского района принять к 

сведению. 

3.2. Рекомендовать редактору районной газеты Знамя – регулярно проводить 

работу по размещению информации в Катайской районной газете «Знамя» на 

тему: знакомство жителей Катайского района с культурой и традициями 

народов, представители которых проживают на территории Катайского 

района. 

                                                                                                Срок: постоянно 

 

 

Председатель рабочей группы по  

противодействию экстремизму и  

профилактике его проявлений на 

территории Катайского района                                                         Г. М. Морозов 

                                                                             

                                 

 


