
                                               Протокол № 1 

заседания рабочей группы по противодействию экстремизму и его 

профилактике в Катайском районе. 

 

«31» марта 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 

сектора правового и кадрового регулирования Администрации Катайского 

района – Корепанова Анастасия Владимировна. 

- заместитель председателя рабочей группы - заместитель Главы Катайского 

района по социальной политике – Елена Иосифовна Бородай; 

- начальник МУ «Управления образования – Клюшина Галина 

Александровна; 

- председатель комиссии по социальной политике Катайской районной Думы 

– Писарева Елена Фадеевна; 

- директор МУ Центр Русской культуры – Телякова Наталья Валерьевна; 

 - и. о Главы города Катайска – Карнаухов Александр Владимирович; 

 - начальника ОМВД России по Катайскому району – Бетев Максим 

Николаевич; 

- редактор районной газеты Знамя – Зырянова Людмила Валентиновна; 

- начальник Отдела культуры Администрации Катайского района – Наталья 

Валентиновна Бардакова; 

 

Приглашенные: заместитель начальника ОМВД России по Катайскому 

району – Чебыкин Алексей Владимирович; 

 

Отсутствовали: настоятель МРО Приход Храма в честь Иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих радость» - Сергий Климов (по уважительной 

причине), член Ассамблеи народов Зауралья – Е.Г. Кабжанов (по 

уважительной причине), начальник Отделения по вопросам миграции ОМВД 

России по Катайскому району – Т.А. Качалкова (по уважительной причине). 

 

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. О состоянии миграционной ситуации в Катайском районе и принимаемых 

мерах по ее стабилизации. О проведении информационно – 

профилактической работы среди трудовых мигрантов и разъяснению 

миграционного законодательства и ответственности за его нарушение. 

2. О мерах обеспечения безопасности в образовательных организациях 

Катайского района и мероприятиях по недопущению проникновения 

экстремистских настроений в подростково – молодежную среду через 

усиление взаимодействия образовательных организаций с родителями, 

общественными объединениями и представителями религиозных 

организаций. 

3. О состоянии оперативной обстановки на территории Катайского района и 

мерах по предотвращению угроз экстремизма в сфере межнациональных 

отношений. 

   
 

Вопрос 1: О состоянии миграционной ситуации в Катайском районе и 

принимаемых мерах по ее стабилизации. О проведении информационно 

– профилактической работы среди трудовых мигрантов и разъяснению 

миграционного законодательства и ответственности за его нарушение. 

 Докладчик: ОМВД России по Катайскому району – Чебыкин Алексей 

Владимирович. 

  Решили:  

1.1. Информацию А.В. Чебыкина принять к сведению. 

1.2. Рекомендовать ОМВД России по Катайскому району во 

взаимодействии с заинтересованными ведомствами во втором квартале 

2022 года в рамках, проводимых оперативно – профилактических 

мероприятий, провести мониторинг мест компактного проживания 

иностранных граждан, постановки их на миграционный учет, 

осуществление трудовой деятельности, по результатам данного 

мониторинга реализовать меры, направленные на профилактику 

правонарушений на почве межнациональной и межконфессиональной 

розни. 

Срок: до 30 июня 2022 года. 

1.3. Рекомендовать ОМВД России по Катайскому району обеспечить 

размещение в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

серию публикаций с примерами о привлечении к уголовной 

ответственности за противоправные посягательства в сфере миграции, 

а также алгоритма действий иностранного гражданина по прибытию на 

территорию РФ. 

Срок: до 15 мая 2022 года. 

1.4. С целью предупреждения и пресечения совершения иностранными 

гражданами и лицами без гражданства правонарушений и 

преступлений на постоянной основе ОМВД по Катайскому району 



проводить рабочие встречи с представителями национальных 

объединений, на которых разъяснять виды ответственности за 

нарушение законодательства РФ. 

Срок: постоянно. 

1.5. Рекомендовать Отделу культуры Администрации Катайского района 

проработать ряд культурно – образцовых мероприятий для мигрантов в 

Катайском районе с целью ознакомления с историческими и 

культурными ценностями и традициями района. 

Срок: до 15 июня 2022 года. 

1.6. Рекомендовать Главам муниципальных образований Катайского 

района, своевременно информировать ОМВД по Катайскому району о 

прибытии иностранных граждан на территорию поселения с целью 

проживания и осуществления трудовой деятельности. 

Срок: постоянно. 

 

 

 

Вопрос 2: О мерах обеспечения безопасности в образовательных 

организациях Катайского района и мероприятиях по недопущению 

проникновения экстремистских настроений в подростково – 

молодежную среду через усиление взаимодействия образовательных 

организаций с родителями, общественными объединениями и 

представителями религиозных организаций 

Докладчик: ОМВД России по Катайскому району – Чебыкин Алексей 

Владимирович, МУ «Управление образования Администрации Катайского 

района» - Клюшина Галина Александровна. 

Решили: 

2.1. Информацию А.В. Чебыкина принять к сведению. 

2.2. Информацию Г.А. Клюшиной принять к сведению. 

2.3. Рекомендовать МУ Управлению образования Администрации 

Катайского района: 

2.3.1. расширить практику взаимодействия с Российским движением 

школьников и движением «ЮНАРМИЯ» по реализации проектов, 

направленных на вовлечение несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета, в позитивную деятельность. 

Срок: 2022 год. 



2.3.2. продолжить работу по внедрению современных форм воспитательной 

работы с обучающимися в образовательных организациях Катайского 

района. 

Срок: постоянно. 

2.3.3. провести родительские собрания во всех образовательных 

организациях Катайского района по вопросам организации занятости 

несовершеннолетних в летний период. 

Срок: до 15 мая 2022 года. 

 

Вопрос 3: О состоянии оперативной обстановки на территории 

Катайского района и мерах по предотвращению угроз экстремизма в 

сфере межнациональных отношений. 

Докладчик: ОМВД России по Катайскому району – Чебыкин Алексей 

Владимирович. 

Решили: 

2.1. Информацию А.В. Чебыкина принять к сведению. 

 

 

 

Председатель рабочей группы по  

противодействию экстремизму и  

профилактике его проявлений на 

территории Катайского района                                                         Г. М. Морозов 

                                                                             

                                 

 


