
                                                

 

 

 

                                                Протокол № 2 

заседания рабочей группы по противодействию экстремизму и его 

профилактике в Катайском районе. 

 

«28» июня 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; 

 - начальник Отделения по вопросам миграции ОМВД России по Катайскому 

району – Т.А. Качалкова; 

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

- редактор районной газеты Знамя – Зырянова Людмила Валентиновна; 

- начальник Отдела культуры Администрации Катайского района – Наталья 

Валентиновна Бардакова; 

 

Приглашенные: ОМВД России по Катайскому району – заместитель 

начальника отдела – начальник полиции – Попов Иван Алексеевич, 

заместитель начальника МУ «Управление образования Администрации 

Катайского района» - Столбова Т.В. 

 

Отсутствовали: и. о Главы города Катайска – Карнаухов А.В.  (по 

уважительной причине), начальник МУ «Управления образования – 

Клюшина Галина Александровна (отпуск). 

 

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 заседания рабочей группы по противодействию 

экстремизму и его профилактике. 

2. О проведении мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных  отношений в 2022 году 

и участие в них представителей религиозных объединений, национальностей, 

проживающих на территории Катайского района. 

 3. О реализации муниципальной программы Катайского района 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и 

профилактика проявлений экстремизма в Катайском районе» в 1 полугодии 

2022 года. 

   
 

Вопрос 1: Об исполнении решений заседания рабочей группы по 

противодействию экстремизму и его профилактике. 

 Докладчик: О проведенных мероприятиях с целью информирования 

граждан о привлечении к уголовной ответственности за 

противоправные посягательства в сфере миграции, а также алгоритма 

действий иностранного гражданина по прибытию на территорию РФ - 

ОМВД России по Катайскому району -  начальник Отделения по вопросам 

миграции ОМВД России по Катайскому району – Т.А. Качалкова. 

  Решили:  

1.1. Информацию Качалковой Т. А.  принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать ОМВД России по Катайскому району – с целью 

профилактики правонарушений в сфере миграционного 

законодательства, межнациональных и межконфессиональных 

отношений своевременно выявлять факторы, формирующие 

негативное отношение местного населения к внутренним и внешним 

мигрантам. 

Срок: постоянно. 

 

1.2. Докладчик: О проведении мероприятий во всех    образовательных 

организациях Катайского района по вопросам организации занятости 

несовершеннолетних в летний период - МУ «Управление образования 

Администрации Катайского района» - заместитель начальника МУ 

«Управление образования Администрации Катайского района» - Столбова 

Татьяна Викторовна. 

  Решили:  

1.1. Информацию Столбовой Т. В. принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать МУ «Управление образования Администрации 

Катайского района» усилить контроль за организацией досуговой занятости  

 



 

 

 

несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении и 

стоящих на различных видах учета. 

 

 

Срок: постоянно. 

 

Вопрос 2: О проведении мероприятий, направленных на гармонизацию  

межнациональных и межконфессиональных  отношений в 2022 году 

и участие в них представителей религиозных объединений, 

национальностей, проживающих на территории Катайского района. 

Докладчик: Отдел культуры Администрации Катайского района. 

Решили:  

2.1. Информацию Бардаковой Н. В. Принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать Отделу культуры Администрации Катайского района 

подготовить предложения по организации и проведению межмуниципальных 

ярмарок в Катайском районе с учетом национальных традиций района. 

Срок: 1 октября 2022 года. 

Вопрос 3: О  реализации муниципальной программы Катайского района 

«Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и 

профилактика проявлений экстремизма в Катайском районе» в 1 

полугодии 2022 года. 

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

- Отдел культуры Администрации Катайского района; 

- ОМВД России по Катайскому району. 

 

Решили:  

3.1. Информацию докладчиков принять к сведению. 

3.2. Рекомендовать МУ «Управление образования Администрации 

Катайского района», отделу культуры Администрации Катайского района: 

- организовать информирование на родительских часах о правовой 

ответственности несовершеннолетних   по статье 20.29 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ «Производство и распространение 

экстремистских материалов».   

Срок: 31.12.2022 год. 

3.3. Рекомендовать ОМВД России по Катайскому району систематически 

информировать население о правовой ответственности за совершение 

преступлений экстремисткой направленности. 



 

Срок: постоянно. 

 

Председатель рабочей группы по  

противодействию экстремизму и  

профилактике его проявлений на 

территории Катайского района                                                         Г. М. Морозов 

                                                                             

                                 

 


