
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

Протокол № 1 
 заседания   межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Ачитском 

городском округе   

 
Дата проведения: 25.03.2021 года 

Время проведения: 10.00 ч. 

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

округа 

Председательствующий: Хорошайлова О.А., заместитель главы администрации Ачитского 

городского округа по социально политике и общественным отношениям, заместитель 

председателя совета. 

Секретарь: Мещерякова М.И.., секретарь комиссии. 

 

Присутствовали члены комиссии и приглашенные: 

Садретдинова Л.А.       - председатель территориальной комиссии Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

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

система»; 

Высоковских А.Н. – начальник отдела полиции № 26 ММО МВД России 

«Красноуфимский»;  

Козлова А.Е. - начальник Управления образования администрации Ачитского 

городского округа; 

Мещерякова М.И. - начальник Управления культуры администрации Ачитского 

городского округа; 

Некрасов И.В.. - директор МКУК АГО «Ачитский РДК»; 

 

Шаяхметов А.Х.              - член Общественной палаты; 

 

Камирэн А.Ю.                - представитель Ачитского филиала ГБПОУ СО «Красноуфимский 

аграрный колледж» 

 

Повестка дня: 

 

              1. О состоянии оперативной обстановки на территории района и меры по 

предотвращению угроз экстремизма. 

Докладчик: Высоковских Александр Николаевич, начальник отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский». 

2. Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных 

на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия в 

Ачитском городском округе на 2020-2026 годы» в 2020 году 

              Докладчик: Мещерякова Марина Игоревна, секретарь комиссии;   

 3. О проведении предупредительно-профилактической работы и учебно-воспитательной 
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работы с обучающимися в целях недопущения распространения в образовательных 

учреждениях Ачитского городского округа радикальной и иной деструктивной идеологии. 

Докладчик: Высоковских Александр Николаевич, начальник отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский». 

Докладчик: Козлова Алена Евгеньевна, начальник Управления образования 

администрации Ачитского городского округа. 

Докладчик: Камирэн Анна Юрьевна, социальный педагог Ачитского филиала ГБПОУ 

СО «Красноуфимский аграрный колледж» 

4. Об исполнении ранее принятых решений 

Докладчик: Мещерякова Марина Игоревна, секретарь комиссии. 

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

предотвращению угроз экстремизма. 

Слушали: Высоковских Александра Николаевича, начальника отдела полиции № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский» (текст доклада прилагается). 

Преступлений и правонарушений экстремистского и террористического характера не 

зарегистрировано. Обращений по конфликтам на межнациональной, религиозной почве, 

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

Решили: 

1.1. Принять к сведению доклад Высоковских А.Н., начальника отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский».  

            2. По вопросу: Профилактика экстремизма и гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, а также по реализации дополнительных мер, направленных 

на предупреждение межнациональных конфликтов и обеспечения национального согласия в 

Ачитском городском округе на 2020-2026 годы» в 2020 году. 

Слушали: Мещерякову Марину Игоревну, начальника Управления культуры 

администрации Ачитского городского округа, секретаря комиссии. 

Выполнение целевых показателей по муниципальной программе составило 57,1 %, из 

семи показателей не выполнены 3: количество изготовленных и размещенных в СМИ 

материалов по экстремизму 6/5, количество мероприятий по экстремизму- 2/0, количество 

участников мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства- 5/2,5 тыс. 

человек (текст доклада прилагается).  

Решили: 

2.1. Принять к сведению доклад Мещеряковой М.И., секретаря комиссии 

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).  

Срок исполнения: ежеквартально. 

           3. По вопросу: о проведении предупредительно-профилактической работы и учебно-

воспитательной работы с обучающимися в целях недопущения распространения в 

образовательных учреждениях Ачитского городского округа радикальной и иной 

деструктивной идеологии. 

Слушали: Высоковских Александра Николаевича, начальника отдела полиции № 26 МО 

МВД России «Красноуфимский», Козлову Алену Евгеньевну, начальника Управления 

образования администрации Ачитского городского округа, Камирэн Анну Юрьевну, 

социальный педагог Ачитского филиала ГБПОУ СО «Красноуфимский аграрный колледж». 

Во взаимодействии с образовательными организациями проводится мониторинг в 

молодежной среде с целью выявления экстремистских объединений. С учащимися старших 

классов школ, профессионального училища проводятся профилактические беседы об 
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ответственности за участие в несанкционированных митингах, совершение противоправных 

деяний на религиозной, национальной, политической почве (текст докладов прилагается). 

Решили: 

3.1. Принять к сведению доклад Высоковских А. Н., начальника отдела полиции № 26 

МО МВД России «Красноуфимский», Козловой А.Е., начальника Управления образования 

администрации АГО, Камирэн А.Ю., социального педагога Ачитского филиала ГБПОУ СО 

«Красноуфимский аграрный колледж».  

3.2. Продолжить постоянный обмен информацией по данной линии работы между 

правоохранительными органами, руководителями образовательных организаций, учреждений 

культуры, других муниципальных учреждений. 

3.3. Продолжить проведение в образовательных организациях, учреждениях культуры 

мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, укреплению гражданского 

единства. 

3.4. В преддверии выборов в сентябре 2021 года в образовательных организациях 

осуществлять контроль личных аккаунтов учащихся, использовать контент-фильтры сети 

Интернет. 

 

4. По вопросу: об исполнении ранее принятых решений. 

Слушали: Мещерякову М.И., секретаря комиссии. 

Все протокольные поручения выполнены в 2020 году. Невыполненных поручений не 

имеется. 

 

 

 

 

 

Председательствующий                                                                                     О.А.Хорошайлова 

 

Секретарь:                                                                                                            М.И.Мещерякова 


