
                                                

 

 

 

                                                Протокол № 4 

заседания рабочей группы по противодействию экстремизму и его 

профилактике в Катайском районе. 

 

«26» декабря 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; 

 

Приглашенные: Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) -

Семён Александрович Букин 

 

  

 

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: 10 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 организации мероприятий для подростков группы риска по 

профилактике агрессии, любых видов насилия с целью формирования 

гражданской солидарности и культуры межэтнических 

взаимоотношений в молодежной среде. 

2. Об итогах работы Рабочей группы по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактике экстремизма в 2022 

году. Об исполнении протокольных решений. 

3. О Плане работы Рабочей группы по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений и профилактике экстремизма на 

2023 год. 
 

Вопрос 1: Об организации мероприятий для подростков группы риска 

по профилактике агрессии, любых видов насилия с целью 

формирования гражданской солидарности и культуры межэтнических 

взаимоотношений в молодежной среде. 

Докладчики: начальник МУ «Управление образования Администрации 

Катайского района» - Клюшина Г.А., Отдел культуры Администрации 

Катайского района – Бардакова Н.В. 

 Решили:  

1.1. Информацию начальника МУ «Управление образования 

Администрации Катайского района» - Клюшиной Г.А., начальника 

Отдела культуры Администрации Катайского района – Бардаковой 

Н.В.  принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать МУ «Управление образования Администрации 

Катайского района» совместно с ОМВД России по Катайскому району 

организовать проведение в образовательных организациях Катайского 

района родительских собраний по профилактике экстремизма с 

участием юристов, психологов, социальных педагогов. 

Срок: март 2023 года. 

 

1.3. Рекомендовать МУ «Управление образования Администрации 

Катайского района» совместно с ОМВД России по Катайскому району 

провести в образовательных организациях Катайского района неделю 

правовых знаний. 

Срок: февраль 2023 года. 

 

1.4. Рекомендовать МУ «Управление образования Администрации 

Катайского района», Отделу культуры Администрации Катайского 

района усилить работу по патриотическому воспитанию молодежи 

через проведение акций, комплекса мероприятий гражданско –

патриотической направленности. 

Срок: 2023 год. 



 

 

Вопрос 2: Об итогах работы Рабочей группы по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактике 

экстремизма в 2022 году. Об исполнении протокольных решений. 

Докладчик: Председатель рабочей группы; 

Решили:  

2.1. Информацию Председателя рабочей группы – Г.М. Морозова принять к 

сведению. 

2.2. Рекомендовать членам рабочей группы подготовить информацию об 

исполнении протокольных решений рабочей группы в 2022 году в части 

касающейся вопросов межнациональных и межконфессиональных 

отношений и профилактике экстремизма. 

Срок: 15 января 2023 года. 

Вопрос 3: О Плане работы Рабочей группы по вопросам 

межнациональных и межконфессиональных отношений и профилактике 

экстремизма на 2023 год. 

Докладчик: Председатель рабочей группы. 

 

Решили:  

3.1. Информацию Председателя рабочей группы – Г.М. Морозова принять к 

сведению. 

3.2. Принять за основу план работы на 2023 год. 

                                                                                            

 

Председатель рабочей группы по  

противодействию экстремизму и  

профилактике его проявлений на 

территории Катайского района                                                         Г. М. Морозов 

                                                                             

                                 

 


