
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Протокол № 2 

заседания   межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

 в Ачитском городском округе  

 

Дата проведения: 24.06.2021 года 

Время проведения: 11.00 ч. 

Место проведения: малый (читальный) зал здания администрации Ачитского городского 

округа 

Председательствующий: Козлова А.Е., начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа, заместитель председателя комиссии. 

Секретарь: Мещерякова М.И., начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа. 

 

Присутствовали члены межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 

Ачитском городском округе и приглашенные: 

Шаяхметов А.Х.-  член Общественной палаты 

Меркурьева А. Ю. 

 

-ведущий специалист по делам молодежи, физкультуре и спорту 

Садретдинова Л.А. 

 

- председатель территориальной комиссии Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

 

Стругов М.А. - и.о. начальника отдела полиции № 26 ММО МВД России 

«Красноуфимский»;  

Якимова Е.Н. - директор МКУК АГО «Ачитская централизованная библиотечная 

система»; 

Некрасов И.В. 

 

                 

- директор МКУК АГО «Ачитский РДК»; 

 

 

Повестка дня: 

1. Состояние оперативной обстановки на территории района и меры по предотвращению 

угроз экстремизма. 

Докладчик: Стругов Максим Александрович, и.о. начальника отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский». 

2. О реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией противодействия 

экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

Докладчики: Козлова Алена Евгеньевна, начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского округа, 

 Мещерякова Марина Игоревна, начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа, 

Стругов Максим Александрович, и.о. начальника отдела полиции № 26 МО МВД 

России «Красноуфимский»; 



Лебедева Ксения Николаевна, директор государственного автономного учреждения 

печати Свердловской области «Редакция газеты «Ачитская газета». 

3. Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих в 

Ачитском городском округе 

Докладчики: Некрасов Иван Владимирович, директор МКУК АГО «Ачитский РДК»; 

                      Якимова Елена Николаевна, директор МКУК АГО «Ачитская ЦБС». 

 

4. О профилактической работе, направленной на недопущение экстремистских 

проявлений в период проведения значимых общественно-политических мероприятий (в том 

числе выборов в государственные органы власти и органы местного самоуправления) 

Докладчики: Козлова Алена Евгеньевна, начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского округа, 

 Мещерякова Марина Игоревна, начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа, 

Стругов Максим Александрович, и.о. начальника отдела полиции № 26 МО МВД 

России «Красноуфимский»; 

Лебедева Ксения Николаевна, директор государственного автономного учреждения 

печати Свердловской области «Редакция газеты «Ачитская газета». 

 

5. Об исполнении ранее принятых решений 

Докладчик: Мещерякова М.И., секретарь комиссии 

 

1. По вопросу: Состояние оперативной обстановки на территории района и меры по 

предотвращению угроз экстремизма. 

Слушали: Стругова Максима Александровича, и.о. начальника отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский». 

Преступлений и правонарушений экстремистского и террористического характера не 

зарегистрировано. В т.г. совершено 1 преступление по ст.228.1 УК РФ гражданином 

Таджикистана. Обращений, касающихся конфликтов на межнациональной, религиозной почве, 

расовой принадлежности, не поступало.  Осуществляется мониторинг СМИ, сети Интернет, 

личных аккаунтов лиц, состоящих на профилактическом учете.   

Решили: 

1.1. Принять к сведению доклад Стругова М.А., и.о. начальника отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский».  

 

2. По вопросу: о реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года 

Слушали: Козлову Алену Евгеньевну, начальника Управления образования 

администрации Ачитского городского округа, Мещерякову Марину Игоревну, начальника 

Управления культуры администрации Ачитского городского округа, Стругова Максима 

Александровича, и.о. начальника отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». 

 

Решили: 

2.1. Принять к сведению доклад Козловой А.Е., начальника Управления образования 

администрации Ачитского городского округа, доклад Мещеряковой М.И., начальника 

Управления культуры администрации Ачитского городского округа,  доклад Стругова М.А., 

и.о. начальника отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский».  

2.2. Управлению образования администрации Ачитского городского округа взять на 

контроль обучение членов комиссий по профилактике экстремизма, созданных в 

образовательных организациях. 

Срок исполнения: 15.12.2021 года. 



2.3. Рассмотреть вопрос о реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией 

противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в государственном 

автономном учреждении печати Свердловской области «Редакция газеты «Ачитская газета» на 

следующем заседании в связи с отсутствием директора Лебедевой К.Н. 

Срок исполнения: 23 сентября 2021 года. 

 

3. По вопросу: Содействие этнокультурному многообразию народов России, 

проживающих в Ачитском городском округе 

Слушали: Некрасова Ивана Владимировича, директора МКУК АГО «Ачитский 

РДК», Якимову Елену Николаевну, директора МКУК АГО «Ачитская ЦБС». 

Решили: 

3.1. Принять к сведению доклад Некрасова И.В., директора МКУК АГО «Ачитский 

РДК», доклад Якимовой Е.Н., директора МКУК АГО «Ачитская ЦБС». 

3.2. Директору МКУК АГО «Ачитский РДК» Некрасову И.В. совместно с начальником 

Русскопотамского территориального управления администрации Ачитского городского округа 

Некрасовым П.С. организовать возможность участия в районном празднике День народов 

Среднего Урала представителей национальностей и народов, проживающих в Ачитском 

городском округе. 

Срок исполнения: до 04.09.2021 года. 

 

4. По вопросу: о профилактической работе, направленной на недопущение 

экстремистских проявлений в период проведения значимых общественно-политических 

мероприятий (в том числе выборов в государственные органы власти и органы местного 

самоуправления). 

Слушали: Козлову Алену Евгеньевну, начальника Управления образования 

администрации Ачитского городского округа, Мещерякову Марину Игоревну, начальника 

Управления культуры администрации Ачитского городского округа, Стругова Максима 

Александровича, и.о. начальника отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский». 

Решили: 

4.1. Принять к сведению доклад Козловой А.Е., начальника Управления образования 

администрации Ачитского городского округа, доклад Мещеряковой М.И., начальника 

Управления культуры администрации Ачитского городского округа,  доклад Стругова М.А., 

и.о. начальника отдела полиции № 26 МО МВД России «Красноуфимский».  

4.2. Рассмотреть вопрос о профилактической работе, направленной на недопущение 

экстремистских проявлений в период проведения значимых общественно-политических 

мероприятий (в том числе выборов в государственные органы власти и органы местного 

самоуправления), государственного автономного учреждения печати Свердловской области 

«Редакция газеты «Ачитская газета» на следующем заседании в связи с отсутствием директора 

Лебедевой К.Н. 

Срок исполнения: 23 сентября 2021 года. 

 

5. По вопросу: Об исполнении ранее принятых решений 

Слушали: Мещерякову Марину Игоревну, секретаря комиссии. 

 

Мероприятия по выполнению протокольных поручений межведомственной комиссии по 

профилактике экстремизма в Ачитском городском округе  

 

Номер 

пункта 

протокола 

Решение  

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

экстремизма  

Исполнитель Срок 

исполнения 

поручения 

Информация об 

исполнении 

решения  



Вопросы, оставленные на контроле с заседания от 25.03.2021 г. 

п. 2.2.  Ежеквартально, в срок до 

29 числа, всем субъектам 

профилактики 

представлять отчеты об 

исполнении Плана 

мероприятий по 

профилактике экстремизма 

и гармонизации 

межнациональных 

отношений в Ачитском 

городском округе, 

нарастающим итогом с 

начала года (постановление 

администрации Ачитского 

ГО от 29.06.2020 № 263) 

Все субъекты 

системы 

профилактики 

Ежеквартально 

до 29 числа 

последнего 

месяца 

квартала 

Оставить на контроле  

 

п 3.2. Продолжить постоянный 

обмен информацией по 

данной линии работы 

между 

правоохранительными 

органами, руководителями 

образовательных 

организаций, учреждений 

культуры, других 

муниципальных 

учреждений. 

Отдел полиции 

№ 26 МО МВД 

России 

«Красноуфимски

й» 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

Ачитский филиал 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимски

й аграрный 

колледж» 

До 15 декабря 

2021 года 

 

Оставить на контроле 

п. 3.3. Продолжить проведение в 

образовательных 

организациях, 

учреждениях культуры 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

экстремизма, укреплению 

гражданского единства. 

 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

Ачитский филиал 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимски

й аграрный 

колледж» 

Управление 

культуры 

администрации 

До очередного 

заседания 

комиссии 

 

На заседание 

представлены отчеты 

всех исполнителей 



Ачитского 

городского 

округа 

п. 3.4. В преддверии выборов в 

сентябре 2021 года в 

образовательных 

организациях 

осуществлять контроль 

личных аккаунтов 

учащихся, использовать 

контент-фильтры сети 

Интернет. 

 

Управление 

образования 

администрации 

Ачитского 

городского 

округа 

Ачитский филиал 

ГБПОУ СО 

«Красноуфимски

й аграрный 

колледж» 

 

До 19.09.2021 на контроле 

 

Решили: 

6.1. Принять к сведению информацию Мещеряковой М.И., начальника Управления 

культуры администрации Ачитского городского округа, секретаря комиссии. 

 

 

Председательствующий                                                                                      А.Е. Козлова 


