
Администрация городского 
округа «Город Губаха»

ПРОТОКОЛ

28.08.2017 г. № 12

Расширенного заседания координационного совета по национальным 
вопросам

Присутствовали: заместитель председателя: Самара А.Ю., секретарь: 
Шарипова Т.В. члены координационного совета: Баскакова С.В., Губенко 
Д.Н., Зоркина И.В., Котельникова Д.Ю., Шишмаков О.А., Хороманская 
Н.Ю., отец Игорь, М. Ягудин, руководители и сотрудники учреждений 
образования, культуры, некоммерческих общественных организаций 
Губахинского городского (список прилагается).

Повестка прилагается.

СЛУШАЛИ:

Со вступительным словом А.Ю. Самара.
Рассказала о результатах деятельности по противодействию 

экстремизму за первое полугодие 2017 года по Пермскому краю.

1. По первому вопросу - Понятие экстремизма, противодействие 
деятельности потенциально экстремистским организациям в Губахинском 
городском округе - А.В. Липина.

Понятие экстремистской деятельности (экстремизма) дается в 
Федеральном законе от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской 
деятельности».

Экстремизм означает приверженность к крайним взглядам и мерам, 
склонность к решению возникших проблем социального, политического, 
правового, экономического, экологического, национального характера не 
принятыми в обществе способами, средствами и методами. Вместе с тем он 
представляет собой целое направление в рамках современных 
идеологических течений и общественно-политических движений, 
стремящееся повлиять на процесс общественного развития, исходя из 
собственных норм и догм.

Экстремизм представляет реальную угрозу национальной безопасности 
Российской Федерации. Россия, как многонациональная страна, 
сформирована в соответствии с национально-территориальным и 
административно-территориальным принципами. Поэтому экстремистские 
действия направлены не только против конкретного лица.



В настоящее время в РФ действует порядка 6000 нетрадиционных 
религиозных организаций, деятельность которых направлена на увеличение 
базы последователей. Сотрудникам образовательных организаций 
необходимо уделять особое внимание детям «группы риска»: интернет- 
зависимым, «одиночкам», не адаптированным и т.п.

В связи с этим необходимо обращать внимание на все материалы, 
предлагаемые для распространения (брошюры, листовки, сюжеты) и 
проводить первоначальный анализ. В случае сомнения в законности 
информации незамедлительно сообщать в администрацию города, либо 
напрямую в органы прокуратуры, МВД, УФСБ.

Самара А.Ю.
Какой алгоритм действий гражданина, ставшего очевидцем поступка, 

связанного с экстремистскими проявлениями (например: рисунок 
фашистской символики, выкрикивание призывов к уничтожению).

Липин А.В.
Необходимо возможными способами зафиксировать факт (фото-, 

видеосъемка), сообщить в дежурную часть или любому другому сотруднику 
полиции.

Самара А.Ю.
Что значит «распространять» экстремистские материалы?
Липин А.В.
Это всевозможные репосты, лайки, любые действия, позволяющие 

вашему окружению из соц сетей увидеть пост или ролик. Следует помнить, 
что распространение экстремистских материалов влечет за собой 
административную ответственность.

По второму вопросу - Профилактика экстремизма в деятельности 
образовательных организаций и культурных учреждений Губахинского 
городского округа -  Баскакову С. В.

Главный упор в противодействии проявлениям экстремизма среди 
молодежи мы делаем на создании и единого образовательного пространства, 
включающего в себя социальные группы «семья -  школа -  социум».

Зоркину И. В.
В учреждениях культуры постоянно проводятся мероприятия, 

направленные на формирование толерантного отношения, востребованными 
и эффективными стали медиаобразовательные уроки в кинозале «Кинолит». 
В библиотеках города сотрудники ведут работу с сайтом Минюста в целях 
повышения информированности о литературе, признанной экстремистской.

По третьему вопросу - Проблемы правоприменения и соблюдения 
законодательства в сфере противодействия экстремизму -  Д.Ю. 
Котельникову:

Прокуратурой города предпринимаются все меры для пресечения 
распространения экстремистских материалов в соц. сетях, через обращения в 
Роскомнадзор закрывается доступ к соответствующим страницам, однако,
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для привлечения к ответственности необходима помощь других структур в 
выявлении лиц, распространяющих экстремистские материалы.

0. А. Шишмакова -  в целях соблюдения требований безопасности всем 
образовательным и культурным учреждениям рекомендую предусмотреть в 
своих бюджетах средства на организацию пропускного режима. Это 
необходимо в целях безопасности.

3. По четвертому вопросу - Формирование религиозной и
межнациональной терпимости в деятельности религиозных организаций -  
настоятеля храма отца Игоря, имам-хатыба -  М. Ягудина.

Воспитание духовности в подрастающем поколении должно стать 
первоочередной задачей. Человек, в котором заложены основы духовности 
не может объектом для экстремистского воздействия.

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Руководителям некоммерческих организаций при участии в 

проектах разных уровней обращать внимание на грантодателей из 
иностранных государств.

3. Уделять внимание материалам, предлагаемым для
распространения (брошюры, листовки, сюжеты) и проводить 
первоначальный анализ. В случае сомнения в законности информации 
незамедлительно сообщать в администрацию города, либо напрямую в 
органы прокуратуры, МВД, УФСБ. Срок -  постоянно.

4. Управлению образования:
4.1. Организовать родительские собрания с приглашением 

представителей конфессий для беседы по духовному воспитанию детей. 
Срок -  до 31.12.2017 г.

4.2. Провести очередной мониторинг выявления уровня 
толерантности среди учащихся. Срок -  до 31.12.2017 г.

5. Управлению образования, управлению культуры:
Не допускать проведения массовых мероприятий и семинаров 

сотрудниками нетрадиционных религиозных организаций, иностранных 
организаций.

6. В преддверии предвыборной кампании президента РФ принимать 
меры реагирования по всем случаям дискредитации власти: 
воспрепятствование законной деятельности органов местного 
самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных 
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой 
его применения.

Заместитель председателя

Секретарь

А.Ю. Самара

Т.В. Шарипова


